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Аннотация. Дается обзор отечественных исследований в области невербальной коммуникации.
Выделяются два направления: изучение самих невербальных средств и изучение их вербализации
в тексте. Рассматривается тематика этих направлений.
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Коммуникация не ограничивается только вербальной составляющей, она включает в
себя также различные параметры социолингвистического, психолингвистического, гендерного плана. К неотъемлемым элементам коммуникации относятся, кроме того, невербальные
компоненты – жесты, мимика. В последние десятилетия, как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике увеличивается количество исследований, посвященных различным аспектам невербальной коммуникации. Цель настоящей работы – дать обзор основных направлений в изучении невербальных средств в отечественной лингвистике.
В невербальной коммуникации выделяют кинесику (наука о жестах и жестовых движениях, о жестовых процессах и жестовых системах), гаптику (наука о языке касаний и тактильной коммуникации), окулесику (наука о языке глаз и визуальном поведении людей во
время общения), паралингвистику (наука о звуковых кодах невербальной коммуникации) [1].
Обзор достаточно большого количества исследований в области невербальных компонентов
коммуникации свидетельствует, что работы посвящены, во-первых, изучению самих невербальных средств (кинесики, мимики и т.д.), и, во-вторых, вербальному отражению невербальных средств в тексте. Рассмотрим тематику этих направлений исследований.
При изучении самих невербальных средств уделяется внимание различным аспектам их
функционирования. Большое количество исследований посвящено паралингвистике, т.е.
просодическим характеристикам речи. Так, рассматривается роль просодии как одного из
средств реализации стратегии вежливости в коммуникации на материале английского языка
(Д.В. Ворошкевич, И.Е. Галочкина); гендерная специфика просодии в английском, русском
языках (Е.Ю. Романова, Г.Е. Крейдлин, Н.В. Дутова, А.С. Банков). Предметом изучения становилась роль окулесики в межличностной коммуникации: выражение с ее помощью эмоционального состояния, интенции говорящего (Д.А. Герасимова); избегание взгляда в современной русской культуре (А.Е. Сериков). Роль проксемики как средства актуализации коммуникативных неудач изучалась на материале немецкого языка (Е.А. Шпомер). Ряд авторов
обращается к национально-культурной специфике невербальных средств: невербальные
средства общения представителей англоязычных культур (Д.В. Романов), сопоставительное
описание русских и английских средств невербальной коммуникации (Н.И. Смирнова), жесты-символы в итальянской лингвокультуре (Е.И. Баева), универсальное и специфичное во
французской невербальной системе (Е.Ю. Кильмухаметова); русские и китайские невербальные средства благодарности (У Бо). Отдельного внимания заслуживает такое направление
как гендерная специфика невербальной коммуникации. Здесь отметим исследования по таким вопросам как: гендерная специфика просодии спонтанного американского монолога
(Е.Ю. Романова); гендерный аспект невербального общения на примере разных культур
(Г.Е. Крейдлин).
Несмотря на обилие исследований по отдельным вопросам невербальных средств, в
отечественной лингвистике можно встретить не так много работ, где осуществляется разработка фундаментальных проблем невербальной коммуникации. Отметим, прежде всего,
Г.Е. Крейдлина – одного из основоположников семиотического подхода к изучению невербальной коммуникации, внесшего большой вклад в изучение и теоретическое осмысление
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невербальных семиотических систем (кинесика, паралингвистика и др.) [1]. Автор дает детальное описание трех основных семиотических классов жестов (эмблем, иллюстраторов,
регуляторов) с учетом гендерной, национально-культурной и возрастной специфики. Он
уделяет особое внимание также описанию русской жестовой системы [2]. Весомый вклад в
исследование паралингвистики внес Г.В. Колшанский. Он определял паралингвистику (под
которой понимал не только изучение звуковых характеристик, но и кинесику) как вспомогательную область лингвистики, исследующую функциональное использование различных неязыковых средств для производства конкретного речевого высказывания [3]. Автором выделены функции и виды параязыка, подробно рассмотрена роль паралингвистических средств.
И.Н.Горелов, исследуя проблему взаимосвязи языка и речи с точки зрения психолингвистики,
определяет роль невербальных компонентов коммуникации, основываясь при этом на экспериментальных данных [4].
Другое крупное направление исследований включает изучение отражения невербальных средств в художественном тексте. Здесь авторы занимаются таким вопросами как: жестовый язык как элемент образа персонажа на материале русского языка (Л.В. Вородюхина);
описание невербальных средств в авторской речи на материале русского языка (Е.М. Якимова); языковое представление кинетического поведения в русском языке (О.В. Дунаева,
М.А. Бобунова, А.В. Мишин); языковое описание невербальных средств, передающих эмоциональное состояние в немецком языке (М.Д. Городникова), в испанском языке; вербализация жестов касания в английском языке (Е.А. Борисова); описание зрительного контакта при
агрессивном невербальном поведении (В.В. Бартенева, Н.М. Перельгут). Введение в художественный текст описаний невербальных средств персонажей обусловлено невозможностью
исключения невербальных средств из процесса коммуникации. Их игнорирование в тексте
ведет к искажению реальной картины коммуникации [5]. Между тем, автор текста может
иметь свой взгляд на форму и содержание жеста персонажа, что приводит иногда к противоречию в интерпретации его жестового поведения [6].
Итак, внимание отечественных лингвистов к различным аспектам невербальным
средств свидетельствует о широте их научных интересов; показывает неослабевающую актуальность проблемы и высокую степень заинтересованности в ее комплексном изучении. Это
позволяет сделать вывод о весомом вкладе отечественных лингвистов в разработку проблемы невербальной коммуникации.
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