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Невербальная коммуникация заслуживает особого  внимания в области делового обще-
ния, продаж, маркетинга и развития социальных навыков. Язык тела и манера презентации 
определяют, как собеседники воспринимают говорящего.

Развитые навыки невербального общения говорят о компетентности, искренности, от-
крытости, честности говорящего.  В результате неправильного невербального поведения мо-
жет возникнуть впечатление низкой самооценки, отсутствия интереса, невоспитанности. Не-
вербальные сигналы оказывают значительное влияние на  успех общения, установление взаи-
мовыгодных контактов. 

Считается, что менее десяти процентов информации, получаемой в процессе межлич-
ностного общения, заключается в словах. Остаток приходится на невербальное общение и  со-
стоит из голосовых параметров, а также множества других компонентов, таких как кинетика 
(движения), физический и зрительный контакт, владение пространством и временем, а также 
поза, издаваемые звуки и наоборот паузы в речи, которые заменяют слова или аккомпанируют 
им. Различные исследования определили большое разнообразие компонентов невербальной 
коммуникации. Вот относительно простая классификация:

— движения тела (пожатие плечами, движения глаз, ног, пальцев рук и т.д.)
— пространственное разделение (в отношении и социальной и физической среды)
— прикосновения
— зрительный контакт
— временные параметры (пауза, ожидание, замедление речи)
— запах
— фонетические характеристики (тон, тембр, уровень громкости, темп)
— звуковые символы (сопение, бормотание, мычание)
— паузы
— внешний вид (одежда, прическа, опрятность)
— поза (положение тела) 
— манера движения (плавность, порывистость, резкость)
— выражение лица (хмурый взгляд, гримасы, ухмылка, улыбка)
Невербальная и вербальная коммуникации обычно неотделимы. Яркий пример тому, на-

сколько трудно общаться по телефону на иностранном языке. Некомпетентное невербальное 
поведение приводит к проблемам и недоразумениям в межкультурной коммуникации.

Потому обучение невербальной коммуникации на иностранном языке должно осущест-
вляться ситуативно, в правильных контекстах и с большим количеством культурологической 
информации.

Национальные особенности невербального поведения имеют большое значение в обу-
чении будущих специалистов, особенно в сфере международных отношений. Функции экс-
тралингвистических форм варьируются от культуры к культуре. В то же время есть некоторые 
универсальные сигналы, такие как улыбка, смех, кислое выражение лица, суетливые жесты.

Для понимания нюансов невербальной коммуникации в разных странах, важно знать раз-
личия между культурами с высоким и низким контекстом. Контекст относится к информации, 
которая окружает событие и связана с  его конечным смыслом. Высококонтекстные культуры 
в значительной степени полагаются на невербальное общение, используя такие элементы, как 
близость отношений, строгие социальные иерархии, глубокие культурные знания для переда-
чи смысла. Напротив, низкоконтекстные во многом напрямую зависят от самих слов. Общение 
имеет тенденцию быть более прямым, отношения, как правило, начинаются и заканчиваются 
быстро, а иерархии более расслаблены. Преподавателю важно напоминать студентам, что ни-
какая культура не «лучше», чем другая; стили общения  отражают  не превосходство, а опре-
деленные различия:

Высокий контекст (Япония, Греция, арабские страны)
— Коммуникация имеет тенденцию быть косвенной, гармонично структурированной и 
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заниженной.
— В разговоре люди должны говорить один за другим в упорядоченной, линейной фор-

ме.
— Разногласия не приемлемы. Конфликт важно немедленно разрешить или полностью 

избежать, чтобы работа продолжалась.
— Физическое пространство считается достоянием коллектива. Стоять очень близко к 

другим -  обычная практика.
— Устные сообщения косвенны. Спикеры редко говорят о проблеме напрямую, часто хо-

дят вокруг да около,  используют приукрашивания, чтобы передать смысл.
— Высоко ценится глубокое и скрупулезное изучение предмета разговора.
Низкий контекст (США, Германия, скандинавские страны)
— Коммуникация линейна, эмоциональна, точна и открыта.
— Многословность приемлема.
— Разногласия деперсонализированы. Нет необходимости в немедленном разрешении 

конфликта для продолжения работы. Когда решения найдены, они, как правило, основаны на 
рациональном подходе.

— Конфиденциальность и личное пространство высоко ценятся. Физическое простран-
ство считается частным.

— Вербальные сообщения являются явными и прямыми. Слова важнее  контекста.
— Высоко ценятся время и конечный результат.
Несмотря на то, что «высокий» и «низкий» контекст являются примерами противопо-

ложных культур, также верно и то, что многие культуры попадают между этими двумя крайно-
стями и остаются «мультиактивными» (Испания, Италия или Латинская Америка).

Существуют также различия согласно полу и возрасту. Невербальная коммуникация име-
ет тенденцию быть относительно неоднозначной и открытой для интерпретации, в то время 
как результат часто зависит от природы 'слушателя'. Невербальные индикаторы наиболее рас-
пространены в полихронических культурах, где человек часто выполняет несколько задач од-
новременно. Именно поэтому  невербальной коммуникации трудно обучить. 

Так как преподавателю иностранного языка приходится больше концентрироваться на 
вербальной стороне коммуникации, существуют простые приёмы параллельного обучения не-
вербальным элементам коммуникации на основе иноязычных профессионально ориентиро-
ванных материалов. Вот примеры таких видов деятельности:

— обсуждение значения отдельных жестов (продемонстрированных преподавателем, 
показанных на картинках, в видеосюжетах). Это особенно эффективно в многонациональной 
группе студентов; 

— просмотр видеоклипов без звука с последующим  обсуждением и составлением воз-
можных вариантов диалога;

— составление диалогов с использованием только экстралингвистических средств об-
щения;

— работа в парах (студенты, чередуясь, слушают  друг друга в течение 30 секунд, ис-
пользуя только невербальные реакции в ответ);

— разговор на «тарабарском» языке (студентам предлагается обсудить проблему на не-
существующем языке, выражая своё отношение посредством жестов, мимики, голоса);

— пересказ одного и того же текста с разными эмоциями;
— подготовка докладов и презентаций с последующим обсуждением невербальных осо-

бенностей общения в разных странах и т.д.
Обучение навыкам эффективной невербальной коммуникации приобретает особое значе-

ние в рамках подготовки студентов к докладам на научных конференциях на иностранном язы-
ке. Как правило, будущие докладчики недооценивают экстралингвистический аспект высту-
пления, концентрируя основное внимание на содержании доклада. Отсюда типичные ошибки, 
допускаемые во время публичных выступлений: 

— скованность, полное отсутствие жестов и мимики;
— неадекватная жестикуляция (размашистые движения руками или наоборот суетливое 

одергивание одежды, приглаживание волос и т.д.)
— напряженное выражение лица;
— монотонность речи (чтение с листа);
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— неумение использовать пространство (докладчик неподвижно стоит за кафедрой, 
спина согнута  над монитором ноутбука);

— использование слов и звуков-паразитов;
— отсутствие зрительного контакта с аудиторией;
— перегруженность речи терминами или наоборот неуместное использование жарго-

низмов, сниженной лексики и т.д.
Вопрос необходимости изучения невербальной коммуникаций, касается не только сту-

дента, но и преподавателя. Считается, что преподавателя иностранного языка всегда можно 
узнать по четкому осмысленному использованию жестов в повседневной речи. С опытом у 
преподавателя складывается система отработанных невербальных приемов, позволяющих   
быстро, спокойно и эффективно управлять деятельностью в классе.  Для выражения смыс-
лов 'работа в парах', 'открываем книги', 'слушаем внимательно', 'пишем'  используются универ-
сальные экстралингвистические сигналы. В то же время отдельные преподаватели разработа-
ли невербальные репертуары, включающие использование жестов, выражений лица, звуков го-
лоса, хлопков, стука по столу,  чтобы обозначить одобрение/ неодобрение, указать на допущен-
ную ошибку - системы символов для инструкций, исправления и управления, которые учащи-
еся легко распознают и интерпретируют. 

 Все эти невербальные сигналы предназначены для повышения эффективности  двусто-
роннего процесса учения и обучения. Поэтому для достижения образовательных целей обеими 
заинтересованными в языковом развитии сторонами должны быть предприняты следующие 
шаги для улучшения академических успехов студентов, изучающих английский язык:

1. Изучение невербального общения, в особенности, аспектов, имеющих отношение к 
образовательному процессу, должны быть обязательными как для преподавателей, так и для 
студентов.

2. Аудио и видео- материалы, имеющие отношение к теме занятий, должны параллель-
но использоваться для иллюстрации невербальной коммуникации.

3. Для достижения максимального результата невербальной коммуникации, преподава-
ние языка должно проводиться в небольших группах.

4. Преподаватель со своей стороны должен быть примером корректного невербально-
го общения, выражая энтузиазм, уверенность, интерес, положительную или  отрицательную 
оценку посредством экстралингвистических сигналов, тем самым вовлекая студентов в про-
цесс языкового и неязыкового общения. 

Осознанное использование преподавателем невербальных сигналов в аудитории позво-
ляет выполнить следующие задачи:

— сокращение времени  на ненужные объяснения;
— активизация познавательной деятельности студента;  
— укрепление доверия между преподавателем и студентом;
— снижение уровня тревожности и страха перед ответом; 
— четкое понимание студентами инструкций и указаний;
— повышение эффективности управления группой учащихся;
— создание располагающей атмосферы в аудитории;
— совершенствование навыков восприятия речи на слух;
— улучшение работы в паре и действий группы;
— дает возможность учащимся исправлять свои ошибки в процессе говорения;
— помощь в понимании иностранной речи;
— повышение межкультурной компетентности студентов и преподавателя в многонаци-

ональной группе
Преподавателю важно следить, чтобы значения жестов и других невербальных сигналов 

были понятны каждому студенту.
Обучение участию в эффективных коммуникативных отношениях особенно важно в 

единстве с формированием профессиональных компетенций студентов. Формирование этих 
навыков влияет на умение работать в команде, вести переговоры, управлять персоналом, об-
щаться с клиентами. Учебная деятельность, направленная на развитие навыков невербально-
го общения, обычно вносит разнообразие и оживление в академический процесс, увлекает сту-
дентов возможностью активного взаимодействия при выполнении нестандартных заданий.


