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Аннотация: в статье сравниваются средства невербальной коммуникации 

у разных народов, в частности, англичан, русских, китайцев и якутов. Проблему 

исследования студент связывает с активным изучением не только английского, 

но и китайского языка на северо-востоке страны в связи с расширением Азиат-

ско-Тихоокеанского региона. Цель исследования автор видит в теоретическом 

и экспериментальном обосновании целесообразности сопоставительного ана-

лиза русских, якутских, английских и китайских невербальных средств общения 

как одного из способов формирования лингвокультурной компетентности. С по-

мощью теоретических и эмпирических методов исследования студент прихо-

дит к выводу, что понимание невербальных средств коммуникации разных эт-

носов, а также адекватная демонстрация собственных невербальных средств 

общения являются важной составляющей лингвокультурной компетентности 

и несет в себе практическую значимость в условиях современного мира. 
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 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

компетентность, невербальная коммуникация, проявление эмоций, проявление 

мимики, проявление жестов. 

Проблематика исследования: в последние годы в связи с расширением Ази-

атско-Тихоокеанского региона во всем мире, в том числе на северо-востоке Рос-

сийской Федерации, происходит активное изучение китайского языка. Россия в 

этом отношении не исключение. В Якутии в связи с ее близким географическим 

положением с Китаем язык Поднебесной очень популярен. В республике есть 

школы, где в качестве второго иностранного языка изучают китайский язык. Я 

сам являюсь выпускником СОШ №26 г. Якутска, которая является по языковому 

состоянию многоязычной, соответственно, поликультурной школой; учился в 

гуманитарном классе, где изучались русский, якутский, английский и китайский 

языки.  

Успешность и эффективность межкультурного взаимодействия предопреде-

ляется не только знанием языка. Язык – лишь первое условие, необходимое для 

общения. Помимо языка, важно знать культуру народа, его традиции, ценности, 

понять его мировоззрение и мировосприятие. 

В современном многоэтничном обществе, где общение с представителями 

других культур является жизненной необходимостью, правильная интерпретация 

невербальных средств общения этносов становится актуальным для изучения. 

Цель исследования: теоретически и экспериментально обосновать целесооб-

разность сопоставительного анализа русских, якутских, английских и китайских 

невербальных средств общения как одного из способов формирования лингво-

культурной компетентности. 

Задачи: 

1. Изучить имеющуюся литературу и сайты в сети Интернет по данной  

проблеме. 

2. Сопоставить невербальные средства общения в русском, якутском,  

английском и китайском языках. 
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3. Продемонстрировать эффективность использование невербальных 

средств общения как один из способов формирования лингвокультурной компе-

тентности. 

Объект исследования: невербальные средства общения. 

Предмет исследования: некоторые русские, якутские, английские, китай-

ские невербальные средства общения. 

Новизна исследования заключается в попытке сравнить невербальные сред-

ства общения якутов с невербальным коммуникативным стилем англичан, ки-

тайцев и русских.  

Методы исследования:  

 теоретический: теоретический анализ литературных и Интернет-источников; 

 эмпирический: собеседование, сравнение. 

Этапы исследования:  

 подготовительный: обоснование актуальности проблемы, изучение лите-

ратуры по выбранной теме, разработка цели исследования; 

 основной: систематизация информации, полученной опытным путем (об-

щение с носителями языка как в России, так и за рубежом), наблюдение и анализ; 

 заключительный: обработка данных, полученных в ходе исследования, 

подведение итогов, написание и оформление работы. 

Работа состоит из введения, из двух глав: «Формирование лингвокультур-

ной компетентности», «Сопоставление русских, английских, английских и ки-

тайских невербальных средств общения» и заключения. 

Лингвокультурная компетентность позволяет видеть общее и индивидуаль-

ное в культуре других народов, осознавать ценность каждой культуры в мировом 

поликультурном пространстве. Исходя из данного определения, мы можем сде-

лать вывод, что лингвокультурная компетентность выходит за рамки как языко-

вой, так и культурологической компетентности.  

Сходство или различие культур играет важную роль в процессе коммуника-

ции представителей различных языковых общностей, влияет на их взаимопони-

мание. Незнание национально-культурной специфики поведения представителей 
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иных культур, причин, лежащих в его основе, приводит к отрицательными оцен-

кам и характеристикам, к появлению этнических стереотипов и предрассудков. 

Для того, чтобы общение было успешным, необходимо понимать не только 

слова собеседника, но и используемые им средства невербальной коммуника-

ции – мимику, жесты, позы, телодвижения, использование пространства и другие 

знаки, роль которых нельзя недооценивать. По данным исследователей, с помо-

щью слов передается всего 40% информации, остальная – несловесными сред-

ствами; при восприятии человека при первой встрече значимость его слов со-

ставляет всего 7%, голоса – 38%, внешности – 35%. Таким образом, самую важ-

ную роль играет визуальное восприятие собеседника. 

В обобщенном виде для английского стиля невербальной коммуникации ха-

рактерны следующие черты: 

 значительная пространственная дистанция; 

 бережное отношение к незыблемости личного пространства, недопусти-

мость его нарушения; 

 практически полное отсутствие тактильной коммуникации; 

 ограниченное и сдержанное использование мимики и жестов; 

 сдержанность в проявлении эмоций; 

 социальная улыбчивость. 

Среди особенностей русского коммуникативного стиля, выделяемых при 

сопоставлении с английским, можно назвать следующие: 

 достаточно близкая дистанция общения; 

 незначительное личное пространство и допустимость его нарушения; 

 использование тактильной коммуникации; 

 более активная жестикуляция; 

 более интенсивная и выразительная мимика; 

 открытое проявление эмоций; 

 бытовая неулыбчивость. 
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Особенности якутского невербального стиля общения следующие: 

 достаточно близкая дистанция общения; 

 незначительное личное пространство и допустимость его нарушения; 

 использование тактильной коммуникации; 

 ограниченное использование жестикуляции и мимики; 

 сдержанность в проявлении эмоций; 

 бытовая неулыбчивость. 

Китайский коммуникативный стиль характеризуется следующими особен-

ностями: 

 достаточно близкая дистанция общения; 

 незначительное личное пространство и допустимость его нарушения; 

 использование тактильной коммуникации; 

 ограниченное использование жестикуляции и мимики; 

 открытое проявление эмоций; 

 социальная неулыбчивость. 

В результате можно говорить о таких доминантных чертах невербальной 

коммуникации, как дистантность и сдержанность у англичан, контактность и 

большая свобода действий у русских, контактность, но сдержанность в проявле-

нии эмоций у якутов, контактность и открытое проявление эмоций у китайцев. 

При этом жестикуляция китайцев характеризуется меньшей частотностью, отно-

сительно небольшой амплитудой движений и большей сдержанностью, нежели 

жестикуляция русских, англичан. 

Невербальная коммуникация является средством общения, взаимодействия 

и взаимопонимания людей. Исследование специфики невербального поведения 

дает возможность формировать социальные установки у представителей разных 

этносов к коммуникации в разных культурах, классах и возрастных группах, а 

также к коммуникации в рамках собственной культуры.  
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Таким образом, в процессе межкультурной коммуникации важно уметь не 

только общаться на языке, но и правильно интерпретировать то или иное прояв-

ление эмоций, мимики, жестов собеседника, давать им верное толкование. По-

нимание невербальных средств коммуникации разных этносов, а также адекват-

ная демонстрация собственных невербальных средств общения являются важной 

составляющей лингвокультурной компетентности и несет в себе практическую 

значимость в условиях современного мира. 
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