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РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Маркосьян Е. И., кандидат филологических наук, доцент

В настоящее время людям приходится общаться с представителями разных сфер деятель-
ности, разных культур, носителей разных языков. Несомненно, изучение этики, культуры, раз-
личных форм языкового и неязыкового общения способствует оптимальному процессу ком-
муникации. Общение является одним из ведущих факторов жизнедеятельности человека. Со-
циальное поведение человека обусловлено возможностью общения людей при помощи языка. 
Вербальная коммуникация — необходимое условие существования человека в обществе. Од-
нако общение возможно как с помощью слов, так и с помощью невербальных средств. 

Невербальные средства — это целая система несловесных сигналов, внешних телесных 
движений. Мимика, жесты, интонация голоса, осанка, поза, улыбка, походка человека говорят 
о многом собеседнику. Можно утверждать о существовании специфического языка — языка 
движений.

С первых дней жизни человек начинает пользоваться невербальными средствами обще-
ния. Рожденный младенец успешно сигнализирует взрослым о своем состоянии, желаниях, ис-
пользуя движения тела, мимику, жесты, интонации голоса, то есть первым языком, на котором 
начинает говорить ребенок, является язык движений. Эти биологически врожденные возмож-
ности ребенка обуславливают ему взаимосвязь с матерью, что необходимо для его выживания 
и нормального развития. По мере развития ребенок умеет «прочитать» лицевую экспрессию, 
адекватно реагировать на улыбку, строгое выражение лица и т. п. Невербальные средства ком-
муникации являются главным средством общения для детей раннего возраста.

Не менее важную роль они играют в контексте межкультурной коммуникации. Эффектив-
ность общения зависит не только от того, насколько понятны собеседнику слова, но и от способ-
ности адекватно интерпретировать информацию, передаваемую жестами, мимикой, движения-
ми тела, тембром голоса и другими невербальными средствами коммуникации. Думается, что из-
учение элементов невербальной коммуникации способствует более эффективному пониманию 
смысла общения, поскольку именно они способны передавать информацию о личности собесед-
ника, об отношении участников коммуникации с учетом ситуативных факторов. 

В процессе общения с людьми иноязычных культур необходимым является знание эле-
ментов культурно-специфической невербальной коммуникации.

Существуют разные интерпретации одного и того же жеста или разночтения в невер-
бальном поведении представителей иноязычных культур. Каждый народ, каждая нация име-
ет свой многообразный арсенал средств коммуникации. Приоритетной задачей обучения ино-
странным языкам является овладение не только вербальными, но и невербальными средства-
ми общения. Вопросы невербальной коммуникации весьма актуальны для речевой деятельно-
сти людей разных национальностей, особенно теперь, когда идут глобальные интегративные 
процессы на всех уровнях взаимодействия.

Познание невербальных средств общения представляет больше возможности для воспи-
тания культурной компетенции. Знаки невербальной коммуникации чужой культуры, культу-
ры изучаемого языка помогают формированию у иностранца коммуникативной компетенции, 
которая включает в себя языковую, речевую и культурную компетенцию.

Овладение иноязычной культурой предполагает формирование умений невербального 
общения, которое понимается как знание норм, правил, владение комплексом невербальных 
навыков и умений, позволяющих осуществлять коммуникацию в соответствии с нормами по-
ведения, соблюдение этикета невербального поведения в различных ситуациях межкультурно-
го общения.
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Главными целями, которые преследуем мы в использовании проектной методики в рабо-
те над языком являются:


