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Таким образом, мы считаем, что важным методическим принципом 
при формировании социокультурных и профессиональных компетенций 
студентов является принцип «обучение через развлечение». Поэтому ра-
бота с различными анимациями изучаемых учебных ситуаций иноязыч-
ного речевого общения является важным компонентом обучения.
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М.А. Рященко

Особенности невербального общения французов
Понятие «жест» (от латинского gestus – движение тела) означает 

определенное движение/действие тела человека или какой-то его части, 
имеющее соответствующее значение/смысл и являющееся знаком/сим-
волом. Жесты, часто и широко используемые, могут включать в себя ис-
пользование тела и рук параллельно с ритмом речи, силой голоса, чтобы 
подчеркнуть и выделить некоторые слова и фразы.

В разных странах жесты, являясь основой невербального общения, 
имеют разный смысл и разные трактовки: в одной стране конкретный 
жест может быть безобиден, а в другой он может трактоваться как вуль-
гарный и оскорбительный [4].

Можно выделить три основных вида жестов: жесты флирта, же-
сты лжи, жесты агрессии [2: 114].

Жесты флирта часто и хорошо используются женщинами. К их 
числу относятся походка от бедра, демонстрация открытой ладони, рас-
ширенные зрачки (глаза «омуты»). Женщина может начать прихораши-



34

ваться у зеркала, красить губы на глазах у мужчины. Но и мужчины ис-
пользуют невербальные знаки, чтобы заполучить женщину в свои сети. 
Например, вызывающим жестом флирта у мужчин являются большие 
пальцы за прорезью карманов или за поясом, что означает власть. К 
жестам лжи и недоверия можно отнести следующие: когда человек, 
например, почесывает ухо, веко, нос, шею, подносит руку ко рту, как 
бы закрывая его, покашливание. Явные жесты агрессии, когда кулаки 
упираются в бока или просто руки сжаты в кулаки. Например, харак-
терный жест полицейского, когда его руки отведены назад. Такой жест 
означает: «Я тебя не боюсь». Если руки скрещены на груди, то это за-
щитный жест. Также к защитным жестам можно отнести и посадку вер-
хом на стуле, спинкой вперед.

Говоря о невербальном общении и о жестах, необходимо помнить 
о так называемых охранных зонах, которые никогда и никому не сле-
дует нарушать. Выделяются четыре охранные зоны: интимная зона (от 
15 до 46 см), в которую входят только родственники и близкие друзья, 
чтобы не причинять дискомфорт. Личная зона (от 46 см до 1,2 м), это 
расстояние, например, между людьми на праздниках и вечерах отдыха. 
Социальная зона может быть достаточно большая, примерно до 3,6 м. 
Именно на подобном расстоянии комфортнее и удобнее всего быть от 
других людей. Общественная зона находится за пределами 3,6 м, это 
именно то расстояние, на котором, например, лучше всего восприни-
мать – слушать и смотреть – выступающего на сцене. Соблюдение этих 
дистанции необходимо и важно, чтобы избежать агрессии между людь-
ми. Кроме общепринятых дистанций, у каждого народа эти расстояния 
могут варьироваться, в зависимости от национальных традиций, усто-
ев и обычаев. Например, в густонаселенной Японии личная зона будет 
меньше. В западных странах существует ряд негласных правил пове-
дения, которым необходимо следовать: не рекомендуется смотреть в 
упор на других, лицо должно быть абсолютно бесстрастным, рекомен-
дуется читать газету или книгу, движения должны быть сдержанны-
ми, в лифте нужно смотреть на указатель этажей и т.д. [2: 118].

Положение тела и ног при разговоре показывает направление ис-
тинного интереса собеседника, например, в чью-либо сторону или к вы-
ходу из помещения, в этих случаях разговор нужно вовремя закончить. 
Расположение собеседников за столом тоже говорит о многом: через 
угол стола садятся друзья в случае непринужденной беседы; рядом за 
столом садятся близкие друзья или соавторы; друг против друга за сто-
лом садятся соперники; по диагонали стола садятся люди, которые не 
желают взаимодействовать [2: 119].
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Во Франции, как нигде в Западной Европе, невербальное обще-
ние играет особую роль. Во время беседы руки французов постоянно 
в действии. Именно они помогают выражать мысли, придавая им фор-
му, очертания и объем. Стремясь ярче выразить свои чувства и пере-
живания, французы используют также глаза, губы и плечи. Они целуют 
кончики пальцев, если что-то очень понравилось. Когда сыты, они под-
носят ладонь ко лбу, как бы намереваясь снять с себя скальп. Если их 
покоробила какая-нибудь нелепость, они скорбно приподнимают плечи. 
Они похлопывают по щекам тыльной стороной ладони, когда им скуч-
но. Они складывают губы «гузкой» и делают длинный выдох, когда раз-
дражены [3]. У французов есть жесты для всего на свете – неодобрения, 
недоверия, превосходства, извинений и сожалений, легкого недоумения 
и чрезвычайного удивления, и даже для растерянности и тоски. Рас-
смотрим некоторые примеры:

Жест «Глаз»: указательный палец подносится прямо к глазу, ино-
гда чуть оттягивая нижнее веко; значение – «Я тебе не верю».

Жест «Умничка»: протягивание руки ладонью вверх к собеседни-
ку; значение – выражение полного согласия. «Точно, именно! в точку! А 
я что говорил!».

Жест «Закрой клюв»: собранные пальцы указательный, средний, 
безымянный и мизинец резко соединяются с большим пальцем; значе-
ние – «Замолчи/ захлопнись/ помолчи/ умолкни!».

Жест «Отлично»: указательный и большой пальцы выпрямлены 
и соединены, остальные пальцы поджаты; значение – «отлично, превос-
ходно, мне нравится эта вещь».

Жест: «Валим»: резкий удар ладонью по тыльной стороне второй 
руки; значение – «Уходим отсюда/Закругляемся».

Жест «Стакан»: человек подносит кулак к носу и прокручивает 
кулак влево; значение – «Он надрался, он пьян в стельку» (о ком-то).

Жест «Более ли менее»: покачивание вытянутой рукой ладонью 
вниз с расставленными пальцами; значение – «приблизительно/более ли 
менее/так себе».

Жест «Перст указующий»: поднятый вверх указательный палец; 
значение – в зависимости от контекста, но чаще всего это призыв к окру-
жающим «Тишина/внимание!».

Жест «Осточертело»: обе руки подняты на уровень лица с чуть 
согнутыми пальцами ладонями к себе и покачиваются; значение – «Я в 
гневе, меня это бесит!».

Жест «Ноль»: указательный и большой палец руки образуют кру-
жок, как для жестка ОК, но при этом средний, безымянный и мизинец 
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согнуты; значение – «Полный ноль!» (о некомпетентном и непрофессио-
нальном, ничего из себя не представляющем человеке).

В число главных компонентов невербальной коммуникации входят 
мимика и жесты. Особенно это свойственно жителям стран, говорящих 
на романских языках, речевое поведение которых имеет высокую сте-
пень яркости и выразительности. При контакте с французами, итальян-
цами и испанцами представители других стран в первую очередь от-
мечают спонтанность и живость их речи, непринужденность в манере 
держаться и раскованность движений.

Некоторые распространенные жесты французов вызывают затруд-
нение понимания у русских. Например, жест «Позвони мне»: большой 
палец руки в вертикальном положении, отогнут вверх и назад, у уха, 
мизинец вытянут перед ртом горизонтально. Реакция русского: «собе-
седник выражает размышление, задумчивость; моя последняя репли-
ка затрудняет, смущает его». Жест «Мне угрожает смертельная 
опасность»: человек проводит ребром ладони горизонтально на уров-
не горла по шее. Реакция русского: «Я сыт по горло». Жест «С меня 
хватит!»: говорящий, согнутой в локте рукой, описывает над своей 
головой дугу. Реакция русского: «Я растерян и испуган, хочу уйти от 
проблемы, укрыться где-то». Жест «Я возмущен, и наплевать мне на 
это»: человек пожимает плечами. Реакция русского: « И рад бы помочь, 
да не могу, некомпетентен в этом вопросе». Жест «Этот предмет 
очень маленького размера»: собеседник сводит согнутые руки перед 
грудью, пальцы растопырены, ладони вперед так, чтобы большие паль-
цы обеих рук почти касались друг друга. Реакция русского: «Обрати 
внимание!» или «Тише!».

Неверная трактовка жестов и мимики, основных компонентов не-
вербальной коммуникации, затрудняет общение представителей различ-
ных стран и культур. Для правильного и точного толкования необходи-
мы основные знания национальных особенностей и традиций, а так же 
норм невербальной коммуникации страны пребывания.

Во Франции, как в любой другой стране мира, есть свои особенные, 
отличительные черты, отражающиеся в истории, нормах поведения, же-
стах и обычаях. Эта страна довольно контрастна, здесь соединяются 
старое и новое, вызванное к жизни таким понятием как глобализация.

Французы с аппетитом поедают гамбургеры и при этом не при-
нимают рестораны быстрого питания, особенно американские. Голли-
вудская продукция им претит, но они выстраиваются в очереди, чтобы 
посмотреть такие фильмы, как «Звездные войны» или «Человек-паук». 
На показах высокой моды они восхищены К. Диором и К. Шанель, но с 
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головы до ног одеты в продукцию «Найк» и «Адидас».
Они сетуют, что английский язык вытесняет с международной аре-

ны другие языки (в первую очередь, их французский), но первыми за-
писываются на курсы английского, когда их работодатель спрашивает, 
кто бы желал работать в международном отделе.

Официант может сделать вид, что он не владеет английским язы-
ком, но в большинстве случаев он объясняется на нем весьма прилич-
но, и не только потому, что может получить с наивных иностранцев не-
сколько лишних евро: просто английский язык в тренде.

Французы кажутся надменными, но всем другим хотелось бы об-
ладать их уверенностью в себе и даже некоторым апломбом. Французы 
могут быть старомодны, но с удовольствием у них позаимствовали бы 
их элегантность и легкость. Иногда французы лицемерны, но многие за-
видуют их умению выпутываться из трудных ситуаций. Не всегда пун-
ктуальны, но умеют решать проблемы и «делать дела».

В данной статье была предпринята попытка рассмотреть невер-
бальную коммуникацию французов, жесты, в контексте их традиций. 
При сравнении, во многих аспектах Франция и Россия различаются, 
особенно явно это можно проследить при сравнении норм невербально-
го общения и культуры поведения в обеих странах.
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