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в том случае, если этот комментарий содержит некий фактор, разрушающий 

равновесные отношения между коммуникантом и его средой.  

Экспериментальное исследование активности как детерминанты 

коммуникативного поведения участника интернет-общения представляется 

перспективным и возможно с опорой и на иные исследовательские инструменты. 
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В настоящее время все больше места в коммуникации занимает 

невербальное общение. Так, согласно данным ученых, 65 % информации 

передается именно невербальными средствами, остальные же 35% приходятся на 

словесное выражение [3, c. 139].  

Невербальной коммуникацией занимаются ученые разных стран. Но 

несмотря на такую заинтересованность со стороны ученых, остается ряд 

нерешенных вопросов. Например, не предпринимались попытки сравнить 

невербальные средства в устной и письменной речи и выявить сходства и 

различия. Мы предположили, что сравнение невербальных средств возможно при 

создании общей классификации функций невербальных средств и при выборе 

сходного Интернет-жанра для исследования данных средств.  Далее будут 

рассмотрены классификации функций невербальных средств в устной и 

письменной речи и определены сходные и отличные функции.  

Невербальная коммуникация осуществляется при помощи кодов, которые 

состоят из невербальных средств [10]. Существуют разные типологии 

невербальных элементов. Наиболее полной является классификация, 

предложенная лингвистом Т.В. Липатовой. Она выделяет такие невербальные 

средства как: кинесика, такесика, проксемика, хронемика, сенсорика [4, c. 115-

116]. Рассмотрим подробнее кинесику.  

Кинесика в общем смысле представляет собой науку о языке тела и его 

частей [1, c. 24].  Она берет свое начало с публикации монографии «Введение в 
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кинесику» американского учёного Рэя Бирдвистела в 1952 году [7]. Кинесика 

включает в себя разнообразные кинесические средства, которые представляют 

собой зрительно воспринимаемые движения другого человека. К ним относятся: 

жесты, мимика, позы, взгляд и походка [5]. В устном общении они выполняют 

разнообразные функции. 

Английский психолог М. Аргайл предложил разделить все функции на   три 

группы. Первая группа связана с социальной ситуацией. Она включает такие 

функции как: 

1) выражение межличностных отношений;  

2) выражение эмоциональных состояний;  

3) самопрезентация коммуникантов. 

Второй группе присущи функции, связанные с поддержанием вербальной 

коммуникации. Выделяют следующие функции:    

1) дополнения/опровержения значения высказывания;  

2) регуляции обмена репликами;  

3) поддержания обратной связи;  

4) сигнализации о внимательном восприятии сообщения. 

В данную группу можно отнести также функцию повторения значения 

высказывания. 

Третья группа представлена функциями, направленными на замещение 

вербальной коммуникации. Данная группа включает функции:   

1) использование невербальных знаков в качестве знаковых систем; 

2) сигнализация о состоянии нервной системы [6].  

Исходя из этого, можно утверждать, что кинесические средства являются 

многофункциональными.  

В письменной речи используют графические невербальные средства: знаки 

препинания, шрифт, цветовое оформление, схемы, графики и эмодзи [2, c. 186-

187]. Последние стали одними из самых популярных невербальных средств в 
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Интернет пространстве. Эмодзи возникли в Японии в 1997 году для выражения 

эмоционального состояния в графической форме [9, с. 3].  Они могут быть 

выражены в виде картинок, выражающих мимику лица, жесты, животных, 

разнообразные предметы [9, с. 3]. 

Основной функцией эмодзи принято считать демонстрирование эмоций 

человека. Ученые-лингвисты классифицируют эмодзи по разным признакам. Как 

правило, выделяют коммуникативные и прагматические функции. В данной статье 

рассмотрим наиболее полную и детальную классификацию эмодзи, 

представленную испанским исследователем в области лингвистики Francisco Yus. 

Он выделяет 8 функции эмодзи: 

1. указание на пропозициональное отношение (обозначаются глаголами 

“считаю, думаю, верю”), лежащее в основе высказывания и которое было бы 

трудно идентифицировать без помощи эмодзи; 

2. сообщение о более высокой выраженности пропозиционального 

отношения, которое уже было закодировано вербально; 

3. усилить/смягчить иллокутивную силу (речевое намерение говрящего); 

4. противоречить явному содержанию высказывания (юмор); 

5. противоречить явному содержанию высказывания (ирония); 

6. добавить чувство или эмоцию к пропозициональному содержанию 

высказывания; 

7. добавить чувство или эмоцию к коммуникативному акту в целом;  

8. передать выраженность чувств или эмоций, которые были закодированы 

вербально [8, с. 3]. 

К данному списку также можно добавить функцию замещения вербального 

высказывания и эстетическую функцию.  

Таким образом, мы изучили функционирование невербальных средств в 

устной и письменной речи и пришли к выводу о том, что имеются как сходства, 

так и различия. Например, сходства проявляются во взаимодействии с вербальной 



371 

 

коммуникацией: функции замещения, дополнения и опровержения. Различия же 

обнаруживаются в коммуникативном аспекте: функции кинесических средств 

связаны с социальной ситуацией, а функции эмодзи с пропозициональным 

отношением, которое присутствует в высказывании.  

На основе этих данных будет предприниматься попытка создания общей 

классификации функций невербальных средств, что в дальнейшем нам позволит 

сопоставить невербальные средства в таких разных видах речи как устная и 

письменная. 
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