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«Слова хороши тогда, когда исчерпаны 
все остальные средства общения»

Ф. Дэвис [3: 21]

«Универсальных  жестов  не  су-
ществует. Из того, что нам извест-
но, мы не можем выделить ни од-
ного  выражения  лица,  положения 
или позы тела,  которые бы имели 
единое значение во всех языках»

Р.Л. Бердвистел [цит. по 4: 47]

В современной науке, как лингвистической, так и методической, 
уже не вызывает сомнения тот факт, что для адекватного и эффектив-
ного общения на иностранном языке необходимо не только овладеть 
лингвистической системой изучаемого  языка,  но и  стать компетент-
ным  с  точки  зрения  коммуникации,  что  не  в  последнюю  очередь 
подразумевает овладение системами невербальной коммуникации того 
социума,  язык которого является целью для обучающегося.  Это тем 
более важно,  что согласно современным исследованиям до 70% ин-
формации, хотя и неосознанно, воспринимается коммуникантами по-
средством невербальных знаков. 

Однако, освоение всех невербальных подсистем - процесс доста-
точно длительный и трудоемкий,  а  любой изучающий иностранный 
язык сегодня - в эпоху активных межкультурных контактов - хочет как 
можно скорее реализовать свои знания в реальной коммуникации. При 
этом любой коммуникант надеется свести к минимуму процент неудач 
и увеличить тем самым успешность коммуникативных контактов. Для 
этого мы предлагаем, параллельно введению отдельных невербальных 
знаков в практику обучения иностранному языку, провести стратеги-
ческую подготовку обучающегося  к  невербальной коммуникативной 
деятельности, а точнее говоря взаимодействию, так как коммуникация 



предполагает наличие, как минимум, двух основных полюсов – адреса-
та и адресанта. 

Под коммуникативной стратегией нами, вслед за другими автора-
ми, понимается «совокупность запланированных говорящим (в нашем 
случае,  не обязательно говорящим, но непременно сообщающим не-
кую информацию) заранее и реализуемых в ходе коммуникативного 
акта теоретических ходов, направленных на достижение коммуника-
тивной цели» [5:18].

Итак, каковы же основные стратегии русскоговорящего коммуни-
канта в коммуникации с испаноязычными партнерами? 

В качестве основных нами выделены следующие:
- стратегия кооперации,
- стратегия вежливости,
- стратегия активного слушания,
- стратегия зеркальности.
Первые две - стратегия вежливости и стратегия кооперации - яв-

ляются актуальными для любого вида коммуникации. Однако особен-
ности этих стратегий в невербальном диалоге становятся очевидными 
при рассмотрении средств актуализации данного вида стратегий. Стра-
тегия вежливости будет предполагать в первую очередь отказ от ис-
пользования грубых жестов и жестов-табу. 

Также следует  отметить, что, несмотря на то,  что как и прочие 
средиземноморские культуры, испанская является культурой жестику-
ляции активной и ярко выраженной, основная линия поведения, кото-
рую мы рекомендуем иностранцам – это именно избегать чрезмерной 
динамичности  таковой.  Активность  жеста  –  это  некий  эквивалент 
громкости устного высказывания, а, следовательно, исходя из макси-
мы вежливости, не стоит «жестикулировать громко».  Особо следует 
подчеркнуть зависимость выраженности жестикуляции от степени зна-
комства с партнером (партнерами) по коммуникации и степень офици-
альности ситуации общения: по мере сближения с участниками диало-
га и его переходе в менее официальную плоскость активность жести-
куляции может возрастать. Также хотелось бы обратить внимание на 
то, что при жестикуляции руки следует держать ниже уровня подбо-
родка, чтобы действия не интерпретировались как агрессия или втор-
жение в личное пространство собеседника.

Несомненно,  к  универсальным  способам  реализации  стратегии 
вежливости следует отнести такие невербальные средства, как друже-
любная улыбка, удерживаемый, но не слишком назойливый зритель-
ный контакт,  свободная и  одновременно собранная  поза.  Последние 
два средства отнесены нами к стратегии вежливости, хотя они, прежде 



всего, являются кооперативными по сути. Мы же относим их к катего-
рии стратегии вежливости в силу того, что в коммуникации принцип 
вежливости будет включать все средства преодоления отчужденности 
и создания эмпатии в диалоге. При этом эмпатия вовсе не означает, 
что  непременно  нужно  чувствовать  симпатию  к  собеседнику.  Это 
означает способность испытывать эмоции, сходные с эмоциями собе-
седника, и (!), что немаловажно, сигнализировать ему об этом на уров-
не  невербальных  средств.  Следует  также  избегать  напряженности 
позы, чрезмерной суетливости жестов и постоянно скачущего взгляда, 
которые служат верными признаками напряжения, нервозности и бес-
покойства, так как это будет нарушать процесс кооперации в любом 
диалоге. 

Кроме того, стратегия кооперации актуализируется в межкультур-
ном диалоге в виде использования «открытых» поз, то есть поз, при 
которых говорящий не устанавливает «барьеров» между собой и собе-
седников. К таким барьерам-блокам обычно относят скрещенные руки 
и ноги, частое поднесение рук к лицу, загораживание части лица ру-
кой. Снятию блоков и разрушению барьеров способствует установле-
ние визуального контакта (не назойливого и не слишком кратковре-
менного),  наклон  в  сторону  собеседника  (с  учетом  личного  про-
странства), разворот в сторону собеседника, а также некоторые другие. 

Не стоит забывать, что испанская культура относится к так назы-
ваемым «контактным» культурам, однако учитывая деликатность при-
косновения и других, связанные с ними проявлений чувств, при пер-
вой встрече предпочтительно не высказывать склонность к тактильно-
му контакту. Позволительной зоной контактов является рука от кончи-
ков пальцев до локтя,  так  как европейское рукопожатие достаточно 
традиционно для обеих культур о которых идет речь. Имейте в виду, 
что традиционное испанское приветствие в виде двукратного поцелуя 
не столь контактно, как это представляется иногда иностранцам. Это 
скорее поцлуй-схема или поцелуй-имитация.

Одной из форм реализации стратегии кооперации можно считать 
технику  активного  слушания,  которая,  однако,  нами  выделена  в 
отдельную стратегию, так как мы хотим сделать особый акцент на том, 
что в коммуникативном процессе одинаково важны как передача, так и 
получение информации. Цель активного слушания заключается в том, 
чтобы собеседник почувствовал к себе внимательное и серьезное отно-
шение. В условиях же общения на иностранном языке посредством ак-
тивного слушания мы еще дополнительно сигнализируем собеседнику 
о том, что его слова поняты. 



К технике активного слушания относят три основных приема – 
слушать внимательно, использовать технику «эха» (вторить говоряще-
му, не давая оценок его утверждениям), подчеркивать своим поведени-
ем,  что высказывания собеседника имеют для вас не меньшую важ-
ность, чем для него самого. Стратегия активного слушания, как видим, 
может  быть  успешно  актуализирована  с  помощью  кинесических 
средств. Так, например, для подтверждения сказанного собеседником 
используются кивки головой. Слушая, склонив голову набок и слегка 
приподняв подбородок, мы подчеркиваем свой интерес к сообщаемому 
и к самому собеседнику. Не стоит также оставлять без внимания пара-
лингвистические средства, которые способны подкрепить технику ак-
тивного слушания. Речь идет о звуковых комплексах одобрения типа 
«h-mm»,  «m-hm»,  «a-ha» или  «sí».  Однако не  следует  забывать,  что 
вполне достаточно кивнуть два-три раза,  в противном случае  частое 
кивание может быть расценено как способ выразить желание самому 
вступить в разговор.

И, наконец, мы предлагаем пользоваться стратегией зеркальности, 
т.е. отображать мимику и жесты своего собеседника. Дело в том, что 
зеркальность с древнейших времен служила социальным механизмом, 
который успешно позволял существовать большими группами, а, кро-
ме того, зеркальное поведение служит сигналом позитивного настроя 
партнера  по  коммуникации:  люди  копируют  сигналы  языка  жестов 
друг друга в знак взаимопонимания, дружелюбия и симпатии. Зеркаль-
ность  также служит  средством утверждения равноправия  в  диалоге. 
Зеркальность  была  зарегистрирована  многими  исследователями  при 
наблюдении за невербальным поведением коммуникантов. Так, напри-
мер, Ф. Дэвис пишет, что «тот, кто слушает, двигается в такт рассказу 
говорящего» [3:136],  опираясь на исследование У.  Кондона,  отсмот-
ревшего тысячи часов видеозаписей беседующих людей. Основной вы-
вод Кондона – говорящий сам двигается в такт своей речи, а слушаю-
щий вторит ему, а значит, данная стратегия диктуется нам самой жиз-
нью. 

Так же, как и в использовании предыдущих стратегий, следует по-
мнить об умеренности, так как зеркальность не должна превратиться в 
слепое копирование, или, что еще хуже, в некое карикатурное подра-
жание. Особо следует подчеркнуть, что зеркальность – это еще и один 
из путей овладения средствами невербальной коммуникации иноязыч-
ного социума. 

Ознакомив изучающих испанский язык как иностранный с указан-
ными  в  нашей  работе  стратегиями,  мы снимем  ряд  трудностей  как 
межличностного, так и межкультурного характера, которые зачастую 
приводят к сбоям в коммуникации.



Библиографический список
1. Vicente  González  C.  Citado  por:  La  comunicación. 

www.monografías.com/trabajos14/watzlawick/watzlawick.shtml
2. Coll, J., Gelabert, M.J. y Martinell, E. Diccionario de gestos con 

sus giros más usuales [Text] / J. Coll. - Madrid, Edelsa. – 1990. – 96 p.
3. Davis,F. La comunicación no verbal [Text] / F. Davis. – Alianza 

Editorial, Madrid. – 2008. – 270 p.
4. Knapp, M.L.  La comunicación verbal.  El  cuerpo y el  entorno 

[Text]  /  M.L. Knapp.  –  Paidos  Comunicación,  Barcelona,  Buenos  Aires, 
Mexico. – 2007. – 360 p.

5. Клюев,  Е.В. Речевая  коммуникация:  успешность  речевого 
взаимодействия [Текст] / Е.В. Клюев. – М.: Рипол классик, 2002. – С. 18. 

6. Пиз, А., Пиз, Б. Язык телодвижений [Текст] / А. Пиз, Б. Пиз. 
– М.: Эксмо, 2007. – 442 с.

7. Топф, К. Деловой язык жестов: универсальный код бизнес-
успеха  и  благополучия  женщин  [Текст]  /  К. Тоф.  –  М.:АСТ,  Астрель, 
2007. – 221 с.


