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Аннот ация. Казахст ан являет ся многонациональной ст раной, где пересекают ся и
ассимилируют ся взгляды, т радиции и обычаи разных народов. В условиях полиязычия в нашей ст ране
всегда возникает необходимост ь обращат ь внимание на особенност и культ уры поведения и
общения людей разных национальност ей с целью т олерант ного от ношения друг к другу.
В данной ст ат ье проведена ознакомит ельная работ а по изучению и инт ерпрет ации основных
видов невербальных средст в общения предст авит елей казахской, русской и английской
лингвокульт ур. В част ност и здесь дает ся описание общекульт урных норм невербального общения
предст авит елей вышеназванных национальност ей, т ак как на современном эт апе развит ия
межкульт урных взаимоот ношений, язык т ела являет ся мощной концепцией, кот орую успешные люди
ст ремят ся понят ь. Люди, умеющие видет ь, чит ат ь и понимат ь язык т елодвижений осознанно, имеют
огромные преимущест ва перед т еми, кт о упускает их из виду или не умеют правильно
инт ерпрет ироват ь. Такие люди лучше понимают чувст ва и мысли других людей, а т акже эф ф ект ивно
конт ролируют и свое поведение в ходе общения.
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В свет е всемирной глобализации, широкого взаимодейст вия ст ран и раст ущей т енденции к
межкульт урному общению и образованию в последнее время вопросы взаимосвязи культ уры и языка
ст али предмет ом прист ального внимания многих казахст анских, российских и других зарубежных
ученых. Так, например, т акие лингвист ы, как Ахмет жанова З.К., Кишибеков Д., Сейдимбек А.
рассмат ривали коммуникат ивное поведение казахов и особенност и их национального характ ера.
Аспект ы невербального общения людей были предст авлены в сравнит ельном анализе т акими
исследоват елями, как Оналбаева А., Алимжанова Г. и др. Русские лингвист ы Березуцкая Ю.П., Ст ернин
И.А., Прохоров Ю.Е., Карасик В.И., и др. т акже исследовали вопросы коммуникат ивного поведения и
т акт ики. В иност ранной лингвист ике проблемы культ урного аспект а коммуникат ивного поведения и
культ урного т ождест ва рассмат ривались Friedman G.W., Hall E., McGrew T . и другими.
В связи с регулированием языковой сит уации в Казахст ане в конт екст е поликульт урного
общест ва, развит ием межкульт урных от ношений и эт ноязыковой т олерант ност и был разработ ан
проект «Докт рина Национального единст ва», в кот ором от мечает ся: «Языковая полит ика призвана
создат ь в ст ране гармоничное социолингвист ическое прост ранст во, ст ат ь ф акт ором единения
народа. Она должна быт ь направлена на расширение и укрепление социальных и коммуникат ивных
ф ункций государст венного языка; сохранение диалоговой ф ункции русского языка; развит ие языков
других эт нических групп…» [1].
В условиях развит ия казахст анского общест ва, где билингвализм пост епенно превращает ся в
полилингвализм, одной из основных ст рат егических целей языковой полит ики Казахст ана являет ся
необходимост ь говорит ь на нескольких языках.
Современная мет одика преподавания особое внимание уделяет развит ию способност и к
межкульт урной коммуникации. Как следст вие предъявляемых поликульт урным общест вом запросов

уже с первых дней обучения и воспит ания необходимо знакомит ь учащихся с т радициями и культ урой
изучаемого языка, прививат ь им умение анализироват ь сходст ва и различия в коммуникат ивном акт е
людей разных культ ур.
Когда носит ели разных языков и культ ур вст речают ся в общении, они ст алкивают ся с
пот ребност ью использования общего языка для понимания друг друга. Поэт ому в ст ат ье
рассмат ривают ся общекульт урные нормы невербального общения предст авит елей казахской, русской
и английской культ ур. Данный выбор имеет основанием т от ф акт , чт о мне предст авляет ся
целесообразным
проанализироват ь
основные
характ ерист ики
невербального
общения
предст авит елей вышеназванных культ ур. В подт верждение моих намерений приведу цит ат у из книги
Березуцкой Ю.П., где она от мечает : «На первый взгляд может показат ься, чт о невербальные
средст ва не ст оль важны, как словесные. Но эт о далеко не т ак.»[2]
Кроме т ого, А. Пиз в своей книге «Язык т елодвижений» еще раз доказывает , чт о основной
ф ормой общения являет ся невербальная коммуникация. Он приводит ст ат ист ику, полученную А.
Мейерабианом, согласно кот орой, «передача инф ормации происходит за счет вербальных средст в
(т олько слов) на 7%, звуковых средст в (включая т он голоса, инт онации звука) — на 38%, а за счет
невербальных средст в (жест ы, мимика, поза и др.) — на 55%.» [3, с. 13].
При эт ом жест ы являют ся основным средст вом невербального коммуникат ивного общения. Они
помогают произвест и впечат ление на окружающих людей или скрыт ь т о, чт о мы хот ели бы ост авит ь
неизвест ным для незнакомых людей. Посредст вом языка т ела мы мгновенно улавливаем наст роение
нашего собеседника.
Проблема концепции жест ов и мимики различных культ ур всегда была акт уальной. Очень сложно
понят ь т от или иной жест без знания соот вет ст вующих т радиций и обычаев какой-либо
национальност и, т ак как в разных культ урах схожие по исполнению жест ы понимают ся по-разному, в
силу т ого, чт о многие из них являют ся культ урно-специф ичными. В ст ат ье к.ф .н. А.Т. Оналбаевой
выделяет ся т ри вида жест ов: жест ы-реалии, кот орые можно вст рет ит ь т олько в процессе общения
предст авит елей одной нации; жест ы-ареалии, имеющие одинаковые ф орму и содержание в
различных культ урах (например, от рицат ельное покачивание головой у русских и у немцев);
эквивалент ные жест ы, имеющие одинаковую ф орму, но от личающиеся по значению (например,
русский жест прощания — махание кист ью руки сверху вниз — арабы или японцы могут понят ь как
приглашение подойт и). Упот ребление схожих жест ов зачаст ую приводит к ошибочной их
инт ерпрет ации. И “знакомый” жест может привест и к недопониманию, зат руднит ь изучение какоголибо языка или привест и к (смешным и опасным) казусам в общении с иност ранными людьми[4].
Следоват ельно, эф ф ект ивное общение носит елей различных языков и культ ур обусловлено
рядом национальных и культ урных особенност ей невербального поведения коммуникант ов.
С целью изучения от личит ельных черт невербального общения предст авит елей казахской,
русской и английской культ ур мною использовались разнообразные печат ные, видео и
аудиомат ериалы, проводились наблюдение над поведением и общением людей вышеназванных
культ ур и сравнит ельный анализ знаков и символов невербального общения.
Невербальная коммуникация может быт ь реализована через жест ы и прикосновения, язык т ела
или позы, выражением лица и зрит ельным конт акт ом.
Подчеркну, чт о ниже описывают ся далеко не все знаки и символы невербального поведения
коммуникант ов, лишь значимая част ь, ярко от ражающая различия невербального общения казахской,
русской и английской культ ур.
Так, например, улыбка являет ся наиболее уязвимым мест ом при взаимодейст вии различных
культ ур. У разных народов улыбка может имет ь разные значения в зависимост и от правил эт икет а.
В казахской и русской культ урах чрезмерная улыбка в процессе общения «… не являет ся

сигналом вежливост и», она воспринимает ся как несерьезный, глупый жест. В т о время как в
англоязычном мире улыбка – знак вежливост и, кот орый указывает на от сут ст вие агрессивных
намерений, поэт ому улыбка обязат ельна при привет ст вии и в ходе общения. Возможной причиной
разного от ношения к улыбке во время коммуникат ивного акт а являют ся прот ивоположные ф ункции:
«… демонст рация при улыбке верхних и нижних зубов, как эт о делают американцы, счит ает ся в
русской культ уре неприят ной, вульгарной, а т акая улыбка называет ся оскалом или «лошадиной»» [5,
c.83]. Русские и казахи в свою очередь улыбают ся, слегка раст ягивая губы, т ак чт о изредка видны
верхние зубы.
В нашей культ уре пост оянная вежливая улыбка инт ерпрет ирует ся как «дежурная улыбка» и
являет ся проявлением неискренност и, скрыт ност и.
Русские и казахи улыбают ся т олько с родст венниками, друзьями, близкими людьми. Напрот ив, с
незнакомыми людьми мы ведем себя более ф ормально. У казахов и русских улыбка – эт о знак личного
расположения к собеседнику. Поэт ому, улыбаясь незнакомому человеку, мы можем услышат ь т акую
реплику, как «Разве мы знакомы?»
В русской и казахской улыбка должна быт ь умест ной, соот вет ст воват ь сит уации. Так, во время
деловых переговоров улыбающийся человек может вызват ь сомнение и недоверие у азиат ских
компаний, чт о повлечет за собой от каз от дальнейшего сот рудничест ва.
Т аковы основные особенност и улыбки у разных национальност ей.
Взгляд
Функции взгляда у разных культ ур несут различное коммуникат ивное значение.
Так, у англичан во время разговора счит ает ся неприличным прист ально смот рет ь в лицо
собеседника, чт о вызывает чувст во неудобст ва у обеих ст орон. Мы же напрот ив дольше и больше
смот рят друг другу в лицо. Англичане всегда смот рят в ст орону во время разговора, чт о нами
воспринимает ся как недружелюбие. Однако русские могут неожиданно от водит ь взгляд от
собеседника, смот рет ь в пол, как будт о они принимают важное решение или обдумывают
предложение, и эт о являет ся нормальным явлением.
У казахов непрямой визуальный конт акт рассмат ривает ся как скромност ь и уважение к людям,
однако, одновременно с эт им у нашего человека ест ь т акая привычка с большим инт ересом
наблюдат ь за событ иями, происходящими вокруг него или от крыт о рассмат риват ь незнакомца и
от водит ь взгляд, как т олько эт о ст ановит ся замет ным.
По сравнению с людьми западных культ ур наши люди чаще смот рят под ноги, на т рот уар.
Дист анция в общении и ф изический конт акт собеседников
В процессе общения англичане соблюдают значит ельную ф изическую дист анцию – около 0,5
мет ра. Нельзя ст оят ь слишком близко к другому человеку или класт ь руку ему на плечо, эт о может
понимат ься англичанами как невоспит анност ь, посягат ельст во на личное прост ранст во. Они
довольно редко обменивают ся поцелуями.
В прот ивоположност ь у русских и казахов дист анция в общении корот кая, а в сравнении с
западными и европейскими нормами она рассмат ривает ся как сверхкорот кая. Т аким образом, женщины
привет ст вуют друг друга поцелуями и обнимают ся, а мужчины здоровают ся пожат ием руки, чт о
т ребует близкого расположения собеседников. Част о эт а процедура возможна, когда люди знакомы. В
случае, если обе ст ороны вст речают ся в первый раз, им дост ат очно улыбнут ься. В Англии обнимание
и поцелуи возможны между членами семьи и очень близкими друзьями.
В целом рукопожат ие предст авит елей русской и казахской культ ур более длит ельное и
дружеское чем у англичан. Поцелуй, в свою очередь, возможен во время привет ст вия, прощания и
поздравления. При эт ом наши влюбленные пары сравнит ельно мало целуют ся на людях по сравнению
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с западными молодыми парами. Проявлят ь любовные от ношения в общест ве у нас не принят о. Хот я
сейчас эт о ст ановит ся возможным, и большинст во людей ст аршего возраст а к эт ому явлению
от носят ся негат ивно.
В наших очередях люди обычно ст оят очень близко друг к другу, т ак как у нас нет правила
держат ься на дист анции, как у англичан, кот орое исключало бы слышание запаха собеседника.
В нашей ст ране в процессе беседы коммуникант ы могут дот рагиват ься до рук, плеча. Такой жест
означает желание поддержат ь собеседника, проявление доброжелат ельност и.
В нашей национальной педагогической т радиции учит еля, преподават ели могут дот рагиват ься
до обучающихся.
Русская и казахская коммуникат ивная дист анция чаще оказывает ся короче, чем дист анция
общения у других западных народов. Вот почему европейцы и американцы задают ся вопросом почему
человек другой культ уры посягает на их личное прост ранст во, располагаясь слишком близко к ним во
время общения, в т о время как эт от человек удивляет ся почему европейцы находят ся т ак далеко от
него или нее, как будт о ст арают ся уйт и.
Жест ы
Проводя сопост авит ельный анализ инт енсивност и жест икуляции в рассмат риваемых культ урах,
можно сделат ь вывод о т ом, чт о казахи и русские являют ся средне жест икулирующими народами. Но
если сравнит ь жест икуляцию большинст ва западноевропейцев и наших народов количест во
эмоциональных жест ов у нас дост ат очно велико и они намного эмоциональнее, чем в Европе.
Так, жест ами, кот орые казахи используют при выражении ст ыда, могут быт ь: опускание головы
вниз, пот ирание ладоней друг об друга.
Чувст ва радост и могут быт ь выражены с помощью
следующих жест ов: бит ь, хлопат ь в ладоши, улыбат ься.
При выражении удивления, ужаса:
поднимание плеча, широкое раскрыт ие глаз. Чувст во злост и выражает ся похлопыванием себя по
бедрам, ударом ладонью одной руки по ладони другой руки. Демонст рация кулака собеседнику,
хват ание человека за ворот , удар кулаком по какому-либо предмет у – все эт о жест ы гнева.
В Казахст ане чт обы пожелат ь счаст ья люди проводят ладонями по лицу от о лба до
подбородка. Англичане скрещивают пальцы в эт ом случае.
В Казахст ане люди поднимают руки, чт обы ост ановит ь какие-либо дейст вия, эт о жест , кот орый
использует ся, чт обы привлечь внимание, он выражает просьбу ост ановит ься, проголосоват ь за или
прот ив. Англичане поднимают руку в случае победы.
Для сравнения «в русском общении использует ся всего 5 невербальных сигналов недружелюбия
и более 20 невербальных сигналов дружелюбия (в 4 раза больше)» [5, c.92]. Согласно выводам Ю.Е.
Прохорова и И.А. Ст ернина русский народ наст олько эмоционален, чт о зачаст ую не умеет
сдерживат ь свои эмоции (положит ельные или от рицат ельные) в процессе общения, а значит ,
обладает высокой «невербальной искренност ью» [5, c. 93].
Ниже приведены некот орые невербальные сигналы, присущие чист о русской культ уре по Ю.Е.
Прохорову и И.А. Ст ернину:
«Начальст во, власт и – указат ельный палец вверх;
Сложная проблема – чесат ь правой рукой левое ухо;
Поздравляем с именинами – т янут ь за уши именинника;
Чут ь-чут ь – изображение щепот ки;
Ненормальный – колебат ельно движение ладони около виска с большим пальцем, уперт ым в
висок;
Кат егорический от каз – кукиш (вульг., дет ск.);
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Все! - резкое движение вниз или в ст ороны ребрами двух ладоней» [5, c. 93].
В результ ат е наблюдений за невербальным поведением коммуникант ов русской и казахской
культ ур в нашем регионе можно
от мет ит ь увеличение жест ов, заимст вованных из
заподноевропейских культ ур. Данный ф акт являет ся основной причиной развит ия современной
невербальной сист емы русского и казахского народа. На самом деле, как от мечают Прохоров и И.А.
Ст ернин: «… т радиционно жест ы заимст вуют ся очень редко и с большим т рудом» [5, c. 93]. К
недавним заимст вованным жест ам от носят ся, к примеру: мы молодцы, дай пят ь – удар ладонью о
ладонь двух людей; победа – знак галочки из указат ельного и среднего пальцев; удовольст вие –
большой палец руки, поднят ый вверх и, наоборот , неудовольст вие – опущенный вниз палец руки.
Далее, беря за основу уже имеющиеся наблюдения и исследования, обзорно предст авим
т ипичные английские жест ы.
Так, например, крит ическое от ношение к т еме беседы англичане выражают , поднимая бровь. В
казахской и русской культ уре эт от жест будет означат ь удивление. Указат ельный палец,
пост укивающий по носу, означает предупреждение о т ом, чт о инф ормацию, кот орую сообщат ,
разглашат ь нельзя.
Так же следует обрат ит ь внимание на т о чт о одинаковые жест ы могут инт ерпрет ироват ься по –
разному, в разных сит уациях. К примеру, привлечь внимание оф ициант а в каф е или рест оране можно
щелчком пальцев, но в другом общест венном мест е эт от жест будет недопуст им. Чт обы обрат ит ь
внимание собеседника англичанин похлопает в ладоши. А вот выкрикивание при аплодисмент ах будет
означат ь неодобрение. В нашей ст ране люди используют в большей ст епени вербальные средст ва
общения, подзывая оф ициант а, обращаясь к собеседнику, аплодируя.
В целом, можно уверенно говорит ь о т ом, чт о для предст авит елей английской культ уры
характ ерна низкая ст епень использования невербальных эмоциональных знаков и символов.
Англичане – эт о эмоционально сдержанная, вежливая и приверженная т радициям нация.
Невербальное общение предст авит елей данной лингвокульт уры являет ся низкокинест ическим.
Демонст рация казахских и русских невербальных средст в общения определяет ся сит уацией,
от ношением говорящих друг к другу и к сит уации, нравст венно-эст ет ическим уровнем их развит ия и
социальной принадлежност ью. Чем человек инт еллигент нее, т ем более сдержан у него жест. Част ая
жест икуляция свидет ельст вует о взволнованност и, эмоциональност и участ ника беседы.
Жест ы в каждой лингволкульт уре являют ся регулят ором общения, в част ност и средст вом
поддержания речи.
В заключение можно выделит ь наиболее общие, преобладающие черт ы казахского, русского и
английского невербального коммуникат ивного поведения.
Казахские и русские жест ы размашист ые, чем западные и европейские, они занимают в
прост ранст ве больше мест а. Казахская и русская жест икуляция замет но выходит за пределы
персонального прост ранст ва жест икулирующего, зачаст ую вт оргаясь в персональное прост ранст во
собеседника.
В казахской и русской культ уре общения присут ст вует много положит ельных и негат ивных
эмоциональных жест ов, при эт ом в неоф ициальной обст ановке наблюдает ся т енденция к
использованию негат ивных эмоциональных жест ов и знаков, а в оф ициальном общении –
преобладание позит ивных сигналов. Характ ерная черт а невербальной сист емы русской и казахской
лингвокульт уры – яркая и диф ф еренцированная выраженност ь эмоциональных сост ояний
невербальными средст вами, свидет ельст вующая об искренност и и эмоциональност и наших людей.
В от личие от англичан специф икой русского и казахского общения являет ся корот кая дист анция
общения, допуст имост ь ф изического конт акт а. Касание или прикосновение в казахской и русской
культ уре являет ся признаком доброго от ношения, доверия, желанием развиват ь конт акт .
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Вот несколько рекомендаций для т ого, чт обы повысит ь нашу межкульт урную гибкост ь:
1. Помнит е, чт о невербальные средст ва коммуникации могут понимат ься по-разному у разных
народов. Будьт е гот овы к т ому, чт о ваше понимание жест а может быт ь от личным от намерений
собеседника.
2. Ст олкнувшись с каким-либо несоот вет ст вием, пост арайт есь узнат ь о нем как можно больше,
дабы избежат ь повт орной нелепой сит уации.
3. Уделяйт е больше внимания на т о, как передает ся инф ормация, чт о позволит вам лучше понят ь
чувст ва, передаваемые собеседником.
4. Не от вергайт е новые значения невербальных знаков и сигналов, не имеющих от ражения в
вашей культ уре. Напрот ив, знание эт их особенност ей уменьшит вашу некомпет ент ност ь в
сф ере межкульт урной коммуникации.
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