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Актуальность настоящего исследования обусловлена неугасающим интересом 

методики преподавания иностранных языков к изучению невербальной 

репрезентации эмоциональных состояний человека в процессе межличностного 

взаимодействия, а также к проблеме осуществления эффективной межкультурной 

коммуникации. Невербальная коммуникация относится к области проблематики 

современной лингвистики и методики преподавания иностранных языков, расширяя 

горизонты исследований во взаимосвязи с культурой и ценностными ориентирами 

носителей того или иного языка. В проведенном исследовании был рассмотрен 

невербальный полифункциональный жест улыбка и его языковая репрезентация в 

англо-, испано- и франкоязычной культурах. Результаты данного исследования 

могут быть использованы как при обучении иностранным языкам, так и в рамках 

курсов по лингвистической прагматике и семантике. 
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The relevance of this study is due to the unquenchable interest of the methodology of 

teaching foreign languages in the study of the non-verbal representation of human 

emotional states in the process of interpersonal interaction, as well as in the problem of 

effective intercultural communication. Non-verbal communication belongs to the 

problematic field of modern linguistics and methodology of teaching foreign languages, 

expanding the horizons of research in connection with the culture and value orientations of 

the speakers of a particular language. The study examined the non-verbal multifunctional 

smile gesture and its linguistic representation in English, Spanish and French. The results 

of this study can be used both in teaching foreign languages and within the framework of 

courses on linguistic pragmatics and semantics. 

Key words: non-verbal communication; non-verbal communication behavior; mimic gesture 

smile; learning foreign languages. 

Каждый человек ежедневно вовлекается во многие 

коммуникативные процессы в ходе участия в деятельности социума, и 

возможность его участия обуславливается не чем иным, как 

коммуникативным поведением. Впервые термин коммуникативное 

поведение был использован в работах российского исследователя И. А. 

Стернина. Под коммуникативным поведением в общем виде 

предлагается понимать реализуемые в коммуникации правила и 

традиции общения той или иной лингвокультурной общности [1, с. 97–

113]. 

Многообразие коммуникативного поведения обусловлено 

наличием в каждой культуре определенных данных коммуникативной 

лингвистики об особенностях процесса речевой коммуникации, о 

специфике прямых и косвенных речевых актов, о соотношении 

выраженного и подразумеваемого смысла в высказывании и тексте, о 

влиянии контекста и ситуации общения на понимание текста, др. 

Говоря о национальной культуре и коммуникативном поведении, 

исследователи наиболее часто выделяют два вида поведения: вербальное 

и невербальное. 

Вербальное коммуникативное поведение – это совокупность норм 

и традиций общения, связанных с тематикой и особенностями 

организации речевого общения в определенных коммуникативных 

условиях. 

В свою очередь под невербальным коммуникативным поведением 

принято понимать совокупность норм и традиций общения, 

отражающих рекомендуемые правила общения, сложившиеся в 

обществе в силу исторических традиций, ритуалов, социальных 

ситуаций, включающих мимику, жесты и позы собеседников. 

Эти нормы и традиции регламентируют требования к организации 

ситуации общения, физическому расположению собеседников, 

невербальным средствам демонстрации отношения к собеседнику, 
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мимике, жестам и позам, сопровождающим общение и необходимым 

для его осуществления [2]. 

Вербальная коммуникация – это обмен информацией с помощью 

слов. Невербальная – это общение с помощью различных несловесных 

символов и знаков (например, рисунков и т. п.). Однако невербальные 

средства общения могут быть неоднородными. В их числе выделяются 

чисто рефлекторные, плохо контролируемые способы передачи 

информации об эмоциональном, физиологическом состоянии человека: 

взгляд, мимика, жесты, движения, поза. Чаще всего именно такие 

способы называют средствами невербальной коммуникации [3]. 

Разработка в конце XX в. так называемой теории невербальной 

коммуникации не только привлекла внимание социологов и психологов, 

но и вызвала особый интерес лингвистов, т. к. элементы невербального 

общения могут заметно сокращать количество вербальных затрат в 

диалоге. Более того, они способны привносить в разговор 

дополнительные смыслы. Недавно сложилась отдельная дисциплина – 

невербальная семиотика, предметом изучения которой является 

невербальное поведение и взаимодействие людей [2, с. 11]. 

Как утверждают исследователи, во время общения вербальной 

составляющей придается 7% значимости, паралингвистиче ским 

сре дства м – 38%, а  неверба льным средства м – 55% [4]. В связи с этим 

понятен возросший интерес к проблеме оптимизации межличностных 

отношений и достижения взаимопонимания в процессе общения с точки 

зрения его невербальной составляющей. Ва жно не  столько то, что мы 

говорим, сколько то, ка к мы говорим. Боле е  того, учитыва я вызва нное  

совре ме нной глоба лиза цие й а ктивное  уста новле ние  и инте нсифика ция 

ме ждуна родных политиче ских, экономиче ских и др. связе й с 

пре дста вите лями за ча стую ка рдина льно отличных от родной культур, 

сле дить за  те м, ка к мы говорим, ста новится особе нно ва жным. 

Пише тся все больше  книг и пособий о том, ка к производить 

бла гоприятное  впе ча тле ние  на  собе се дника  и склонять за рубе жных 

де ловых па ртнеров в свою сторону с минимиза цие й столкнове ний и 

конфликтов; та к, на приме р, эле ктронный са йт goodre a ds.com, мировой 

лиде р по количе ству выкла дыва е мых для чте ния книг онла йн (свыше  

2,6 млрд), пре дла га е т 198 пра ктиче ских пособий по те ме  

ме жкультурной коммуника ции, в которых бóльша я ча сть посвяща е тся 

не ве рба льному а спе кту коммуника ции, в ча стности, же ста м и мимике . 

Ка к спра ве дливо счита е т А . П. Са дохин, «хотя многие  иссле дова те ли 

согла сны с те м, что пре дста вите ли ра зных культур одина ково 

ре а гируют на  не которые  ра здра жите ли, но только пе ча ль, сча стье  и 
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отвра ще ние  проявляются одина ково все ми людьми, а  прочие  эмоции 

могут выра жа ться по-ра зному» [5, с. 164]. 

Улыбка  являе тся униве рса льным же стом, ха ра кте рным для 

носите ле й любой культуры. Те м не  ме не е , не трудно пре дположить, 

что опре де ленные  а спе кты да нного же ста  могут выступа ть культурно 

ма ркирова нными, т. е . за висящими от сложившихся в ка  культуре  норм 

и тра диций не ве рба льного пове де ния. Та к, на приме р, счита е тся, что 

пре дста вите ли русской культуры кра йне  ма ло улыба ются в сра вне нии 

с за па дными и восточными на рода ми. «Не улыбчивость» носите ле й 

русской культуры можно объяснить те м, что в русском 

коммуника тивном созна нии присутствуе т сле дующа я уста новка : 

улыбка  должна  искре нне  отра жа ть хороше е  на строе ние  и 

доброже ла те льное  отноше ние  к собе се днику [6, c. 19–21]. Улыба ться 

же «просто та к» в русской коммуника тивной культуре  не  принято; у 

русской улыбки не т та ких функций ка к ра зве се лить собе се дника  или 

воодуше вить е го. И. А . Сте рнин, иссле дуя на циона льные  особе нности 

русского коммуника тивного пове де ния, формулируе т 16 пра вил 

улыбки: та к, на приме р, русский че лове к не  улыба е тся в зна к 

проявле ния ве жливости, е сли не  испытыва е т личного ра сположе ния к 

собе се днику, е сли у не го плохое  на строе ние , е сли улыбка  не  

соотве тствуе т коммуника тивной ситуа ции, е сли у не го не т «ве ской 

причины, изве стной окружа ющим – “сме х бе з причины – призна к 

дура чины”» [7, с. 211–214]. 

Ме жду тем девизом а ме рика нского стиля жизни счита е тся фра за  

“keep smiling” (в дословном переводе «де ржи улыбку») [8]. Культура  

Сое диненных Шта тов А ме рики не  просто поощряе т, но и высоко це нит 

люде й, уме ющих улыба ться даже в тех ситуациях , когда  на самом деле  

они не  испытыва ют положите льных эмоций. Стоит, одна ко, 

подче ркнуть, что улыбка а ме рика нце в  не  все гда  передает 

действительное душе вное  состояние  че лове ка , а  только ука зыва е т на  

е го внима ние  и ра сположе ние  к собе се днику. 

Говоря о е вропе йца х, для фра нцузов, на приме р, улыбка  – это их 

визитна я ка рточка . В. Н. Бурчинский отме ча е т, что в коммуника тивном 

пове де нии фра нцузов «улыбка , а дре сова нна я другому и выра жа юща я 

соуча стие , все гда  за ме че на : легка я, открыта я или сде ржа нна я, она  

обле гча е т че лове че ские  отноше ния, смягча е т упреки и повыша е т 

на строе ние » [9]. 

В коммуника тивном пове де нии испа нце в улыбка  – это в пе рвую 

оче ре дь зна к ве жливости, поэтому она  обяза те льна  ка к при 

приве тствии, та к и в ходе  бе се ды. У испа нце в принято улыба ться да же  

не зна комца м. Ка к ука зыва ют иссле дова те ли, в це лом для того, чтобы 
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улыба ться, испа не ц не  нужда е тся в ве ских причина х, в отличие , 

на приме р, от носите ле й русской культуры. Согла сно ма ссовому 

опросу, прове денному ла бора торие й РНВ (Ба рсе лона ), 

спе циа лизирующе йся в вопроса х здоровья полости рта , в сре дне м 

испа нцы улыба ются 30 ра з в де нь. 2 из 3 испа нце в утве ржда ют, что 

улыба ются в те че ние  все го дня. Помимо этого, 5 из 10 счита ют, что 

улыбка  – это ча сть их имиджа , поэтому они счита ют своим долгом 

не пре рывно улыба ться. Ста тистиче ские  да нные  пока зыва ют, что 

же нщины улыба ются ча ще  (32 ра за  в де нь), че м мужчины (28 ра з в 

де нь). 

Те  или иные  а спе кты коммуника тивного пове де ния, связа нные  с 

улыбкой, ва рьируются не  только от культуры к культуре , но и в ра мка х 

одной культуры. Ка к отме ча е т Флора  Да вис, на  юге  США  улыба ются 

ча ще , че м жите ли Нью-Йорка , а  в ра йоне  Gra nde s La gos, е сли че лове к 

много улыба е тся, это може т вызыва ть не доуме ние  со стороны 

окружа ющих [10]. В Испа нии наиболее часто улыба ются уроже нцы юга  

(А нда лусия). 

Все вышеперечисленные культурные особенности могут 

приводить к так называемому столкновению культур и заметно снижать 

эффективность коммуникации. Один из авторов данной статьи, к 

примеру, неоднократно становился жертвой столкновения культур, 

когда проходил стажировку в г. Гранада, Андалусия, Испания. Любое 

выражение лица, не сопровождавшееся улыбкой, воспринималось как 

признак дурного настроения или отсутствия расположенности к 

коммуникации. Уже позже разъяснения носителей языка и 

конструктивный диалог между сторонами привели к сглаживанию 

данного культурного столкновения, однако произвести «второе первое 

впечатление» автору статьи, как и любому другому человеку, не 

удалось. Чтобы избежать подобной ситуации, минимизировать 

временные затраты на установление доверительных, продуктивных 

взаимоотношений с носителями культур, в которых улыбка играет 

первостепенную роль в невербальном общении, этим аспектом, его 

изучением и последующим донесением до аудитории должны 

заниматься преподаватели иностранного языка, поскольку они – 

посредники между «родным» и «чужим» в аудитории. Сделать «чужое» 

менее чужим – их основная задача, равно как и снять максимальное 

количество языковых и культурных барьеров для изучающих 

иностранный язык. 

К сожалению, в современной педагогике и методике преподавания 

иностранных языков данная тема остается мало исследованной; на 

занятиях делается упор на вербальную составляющую, в то время как 
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мимика, жесты, интонации иноязычной культуры остаются в тени. 

Однако коммуникативно грамотные студенты должны владеть не только 

оптимальными словесными средствами для обмена информацией, но и 

уметь сопровождать свою речь корректными, гармоничными 

невербальными средствами, иначе они рискуют быть превратно 

истолкованными, недопонятыми и не принятыми в социум носителей 

иноязычной культуры. Чтобы избежать подобных ошибок, педагог 

обязан, помимо глубокого освоения невербальной составляющей 

культуры преподаваемого им языка, подбирать как можно больше 

дидактического материала: аутентичные аудио и видеоролики, отрывки 

из фильмов наглядно показывают вербальные и невербальные средства 

общения в их естественном сочетании, так, как это понимают и 

проделывают носители иноязычной культуры. 
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