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Слон и мудрецы 



При нацеленности на успешную и 

действенную коммуникацию необходимо 

учитывать не только вербальный канал, но 

также на невербальные, визуально 

воспринимаемые сообщения, учитывая, что, 

как говорят англичане, «У вас никогда не 

будет второго шанса произвести первое 

впечатление» (“You never get a second chance 

to make a first impression”). 



Ричард Милхауз Никсон 

Никсон, чья речь по радио впечатляла аргументированностью и 

глубиной,  на экране выглядел в своем тусклом сером костюме 

скучным, хмурым, зажатым, постоянно потеющим и вообще не таким 

«президентабельным», как его оппонент. 



Джон Фицджеральд Кеннеди 
Кеннеди сидел нога на 

ногу, руки свободны, 

открытая улыбка, 

быстрая реакция, весь 

его вид излучал 

уверенность в победе. 

Позднее Никсон, 

проиграв выборы, 

признал: «Думаю, в 

этой кампании я 

слишком много 

внимания уделял 

содержанию, но мало – 

внешней форме». 

(Eggert M. Body 

Language: impress, 

persuade and succeed 

with the power of body 

language. London : 

Pearson Education, 2010. 

– 240 p. P.159.)  
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Модель соотношения вербалики и 

невербалики в межкультурной 

коммуникации 

вербалика 

невербалика 

голос, тембр, акцент 
(паралингвистика) 



Три причины значимости невербалики: 

1. От нее зависит первое впечатление:  

2. Она почти не поддаетcя контролю,  

поэтому свободна от лжи и обмана; 

3. У невербалики универсальный язык общения,  

не зависящий от  знания иностранного языка.  

 



«Фактор павлина» - поза акимбо 



«Фактор павлина» - руки за голову 



«Фактор павлина» – кажущееся повышение роста 



Поза распятого Христа – широко раскинутые руки 



«Свобода на баррикадах»  Делакруа 



Пикассо «Герника» 



Поза спокойной уверенности в себе - «степлер» 



Поза открытости, смирения 



Поза открытости -  Будда 



Негативная поза закрытости, скрещенные руки 



Поднятые сжатые руки  



Держать руки в карманах 



Знак V – Виктория 



Жест Большой палец вверх 



Жест Большой палец вниз 



Жест  Указательный палец  для  подзывания 



Вытянутый указательный палец 



Вытянутый указательный палец 



Жест «Вертикальные рога» в США, или в России – «Коза» 



Жест шиш, дуля, кукиш или  фига 



Жест шиш, дуля, кукиш или  фига 



Жест шиш, дуля, кукиш или  фига 



Рвать на груди рубаху 



Улыбка Дюшена 



МОНА ЛИЗА  



Улыбка Печорина, или социальная улыбка 



Отзеркаливание или «позиционное эхо» 



Отзеркаливание или «позиционное эхо» 



Д. А. Медведев и Хификепунье Похамба 





НЕКОНГРУЭНТНОСТЬ 






