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 В данной статье рассматриваются особенности проявления 

невербальных паттернов народа саха. Мимика, жесты, телодвижения и 

контакт глаз рассматриваются как неотъемлемая составляющая всей 

коммуникации этноса. Обоснована методика эмпирического исследования, 

приведены и обобщены результаты. 

Ключевые слова: невербальная коммуникация, невербальные паттерны, 

кинемы. 

 This article discusses manifestation peculiarities of non-verbal patterns of the 

Sakha people. Facial expressions, gestures, body movements and eye contact are 

considered as an integral part of all communication of the people. The method of 

empirical research is substantiated, the results are presented and summarized. 
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Этнопсихология в современном мире заняла устойчивую позицию как 

науки, изучающей особенности этносов больших групп и их отдельных 



представителей. Культурно-обусловленные особенности выразительных 

движений изучаемого этноса представляют собой базисную основу всей 

национальной культуры. Н.М. Лебедева подчеркивает, что в невербальном 

общении и при выборе средств для передачи информации отражаются ценности 

самой культуры [1].  

Сложность рассмотрения проблемы эмпирического изучения 

невербальных паттернов, как предполагает Е.Н. Резников, заключается в том, 

что она, с другой стороны, относится к этническому общению. Не исключается, 

что перцептивный аспект предполагает восприятие этнофорами невербальных 

средств общения партнеров по общению; коммуникативный аспект 

предполагает передачу и получение информации с помощью невербальных 

средств общении; регулятивный аспект рассматривает использование мимики, 

жестов, телодвижений и контакта глаз как нормативных характеристик для той 

этнической общности, к которой принадлежит этнофор. С учетом высказанного 

суждения, в целом видна сложность и нерешенность отнесения невербальных 

средств общения к определенному уровню психологического облика этноса 

[3,4]. Необходима системная регуляция данной проблемы.  

Для структурирования кинем, распространенных в этнической общности, 

целесообразно исходить из идей Б.Ф. Ломова о системном подходе к 

психическим феноменам [2].  

Предлагаемый нами двухуровневый конструкт (социально-

психологический и общепсихологический) содержит три группы кинем, 

проявляющихся в этническом образе жизни русских и определенным образом 

организованных. Социально-психологический уровень невербальных средств 

общения содержит две группы кинем. Первая группа (коммуникативные 

кинемы) проявляется в перцептивной и коммуникативной сторонах общения. 

Вторая группа кинем, выражает отношение людей к окружающему миру. К 

общепсихологическому уровню теоретического конструкта относится третья 

группа кинем, выражающих различные психические состояния этнофоров.  



В теоретическом конструкте каждый уровень кинем может быть 

рассмотрен как подсистема, включающая составляющие (компоненты), 

которые определенным образом взаимосвязаны между собой. Каждая 

составляющая, в свою очередь, включает в себя функциональные сочетания 

кинем, состоящих из более мелких структурных образований (субшкал). В 

свою очередь, субшкалы могут включать дробные элементы (показатели или 

признаки). 

Методика исследования невербальных средств общения 

В исследовании особенностей невербальных средств общения народа саха 

была использована методика, разработанная Е.Н. Резниковым [3]. Методика 

исследования представляет собой усовершенствованный, дополненный и 

систематизированный вариант методики Н.И. Смирновой [5].  

Концептуальная основа методики базируется на результатах исследований 

в социальной, этнической и кросс-культурной психологии, культурной и 

психологической антропологии, психолингвистики и этнопсихолингвистики.  

Анкета системно включает три группы кинем (см. Таблицу 1).  

Таблица 1  

Невербальные средства общения 

(мимика, жесты, телодвижения и контакт глаз) 

1. 

Коммуникативные 

кинемы общения 

 

2. Кинемы, 

выражающие отношение 

к окружающей 

действительности 

3. Кинемы, 

выражающие 

психические состояния и 

контакт глаз 

1.1. Кинемы 

приветствия 

и прощания; 

2.1.Кинемы, 

выражающие 

положительное 

отношение к 

действительности; 

3.1. Кинемы 

радости; 

 

1.2. Кинемы 

привлечения внимания и 

2.2 Кинемы, 

выражающие 

3.2. Кинемы 

удивления; 



прощания; отрицательное 

отношение к 

действительности 

1.3. Запрещающие 

кинемы; 

2.3.Оскорбительные 

кинемы; 

3.3. Кинемы страха 

(испуга); 

1.4. Кинемы, 

встречающиеся у детей; 

2.4. Кинемы угрозы; 3.4. Кинемы гнева 

 1.5. 

Вопросительные и 

утвердительные кинемы; 

 3.5. Кинемы 

пренебрежения и 

презрения (отвращения); 

1.6. Кинемы 

указательные; 

 3.6. Кинемы грусти 

(печали) и горя 

(страдания); 

1.7. Кинемы-

просьбы, кинемы-

предложения и ответы 

на них; 

 3.7. Кинемы, 

передающие стремление 

что-то вспомнить, 

размышление и 

внимание; 

1.8. Кинемы, 

встречающиеся в 

различных ситуациях 

межличностного 

общения; 

 3.8. Кинемы 

затруднения при 

самовыражении; 

1.9. Кинемы, 

показывающие размеры; 

 3.9. Кинемы 

смущения 

(стеснительности) и 

вины (стыда); 

1.10. Кинемы, 

выражающие одобрение 

 3.10. Контакт глаз; 



(согласие) и недоверие 

при восприятии 

информации; 

 

Кинемы всех трех групп могут сопровождать устную речь 

контактирующих между собой людей, а иногда самостоятельно употребляться 

(заменять вербальные высказывания). Всего методика рассматривает 216 

позиций мимики, жестов, телодвижений и контакта глаз, используемых в 

невербальном общении якутов. 

К достоинствам данной методики, как мы предполагаем, можно отнести ее 

использование не только при исследовании одного этноса, но и при 

сравнительном исследовании нескольких этносов. При этом меняется цель 

исследования, которая указывается в инструкции для респондентов. В 

теоретическом плане выявление невербальных средств общения того или иного 

народа позволяет наполнять конкретным содержанием регулятивные нормы 

взаимодействия этнофоров в этническом и межэтническом общении. 

Практическое применение результатов исследования невербальных паттернов в 

межэтническом общении весьма широкое.  

Рассмотрим наиболее интересные и информативные результаты. В скобках 

до названия кинемы дан номер каждой сушкал, обозначенной в анкете. В 

скобках после каждой кинемы приведены результаты ранжирования. Для сбора 

информации использовались: опросник Е.Н. Резникова, метод интервью, 

включенное наблюдение, контент – анализ и анализ этнографических 

исследований. Для анализа полученных данных использовались методы 

математической обработки: ранжирование, критерий Манна – Уитни и 

факторный анализ. При обработке данных использовалась математико-

статистическая программа Statistika 6.  

Особенности кинем саха в коммуникативной группе кинем 

В группе «Коммуникативные кинемы общения» обнаружено достоверных 

различий (р<0,05) среди городских и сельских жителей в 43 позициях из 



представленных 96 кинем. 35 позиций являются достоверными (р<0,05) для 

городских жителей и 8 позиций – для сельских жителей. 

Можно утверждать, что сельские жители при коммуникации наиболее 

чаще, чем городские жители, используют улыбку как мимику одобрения и 

положительной оценки (1.10.1.3. 4,8 балла; р = 0,01) и легкие кивки головой как 

выражение уважения и сочувствия (1.10.2.2. 4,2 балла; р = 0,02) из подгруппы 

1.10. Кинемы, выражающие согласие (одобрение) и недоверие при восприятии 

информации. Можно предположить, что сельские жители более дружелюбно и 

позитивно настроены, чем городские жители. 

 Содержательна при интерпретации кинема 1.1.7: Поцелуй как форма 

приветствия – выполняется обычно губами в одну щеку. Этот жест более 

характерен для городских жителей (3,4 балла), и почти не встречается у 

сельских жителей (2,3 балла) (р<0,05) . Это скорее заимствованный жест из 

русской культуры. Установлено, что поцелуй в щеку как выражение 

приветствия среди якутов почти не встречается. Поцелуй у саха выполняется не 

губами, а носом - человек вдыхает запах (нюхает) другого человека. Эта кинема 

выражает любовь, симпатию, сочувствие и чаще используется по отношению к 

детям и старикам. Обнаружено, что в подгруппе кинем приветствия и прощания 

(1.1) поцелуй в щеку как форма приветствия встречается у городских женщин 

чаще, чем у сельских женщин. Сельские женщины меньше используют эту 

кинему. Мужчины саха практически не используют этот жест, или, по крайней 

мере, избегают его использования.  

Сельские женщины чаще, чем городские женщины, используют кинемы, 

выражающие одобрение (согласие) при восприятии информации (1.10). 

Наибольшее различие обнаружено в кинемах 1.10.1.2. Улыбка как одобрение, 

положительная оценка. Городские женщины – 4,3; сельские женщины – 4,8; 

р=0,01; и в кинеме 1.10.1.3. Легкие кивки головой, иногда сопровождающиеся 

наклоном корпуса вперед, город – 4,4; село – 4,8; р=0,00. Полученные 

результаты дают нам предположить, что сельские женщины чаще используют 

позитивные кинемы, чем городские женщины. 



 Выяснилось, что из обнаруженных достоверных различий у мужчин 7 

различий являются достоверными (р<0,05) для городских мужчин, и только 

одна кинема для сельских мужчин. Установлено, что сельские мужчины чаще, 

чем городские мужчины, используют кинемы из подгруппы 1.2. Жесты 

привлечения внимания и приглашения.  

Таким образом, можно предположить, что городские мужчины чаще 

используют при коммуникации как восприятии информации невербальные 

паттерны, чем сельские мужчины. Данное явление, можно, объяснить тем, что 

на городских жителей большее влияние оказывает русская культура, в которой 

относительно чаще используется невербальные средства общения. Сельские 

мужчины более сдержанны в выражении кинем, чем городские мужчины.  

Особенности кинем саха, выражающие отношение к окружающей 

действительности 

В группе кинем, выражающие отношение к окружающей 

действительности, существенные различия между ответами городских и 

сельских жителей получены в 16 позициях. Из них, получивших высокий 

статистический показатель (р<0,05) и высокий балл при ранжировании, то есть 

являющимися наиболее используемыми невербальными средствами общения, 

являются 14 кинем. Все они характерны для городских жителей, сельских 

кинем определено две. 

Обнаруженные достоверные различия городских жителей являются 

кинемами из подгруппы кинем, выражающие отрицательное отношение к 

окружающей действительности. Это такие позиции как угроза, жест 

отталкивания; сидеть мужчине при разговоре с женщиной; разговаривая с 

человеком, положить ноги на стол; разговаривать с женщиной с сигаретой во 

рту и так далее. Сельские жители (особенно мужчины), труднее 

дифференцируют оскорбительные кинемы, встречающиеся в общении с 

женщинами.  

Значительное различие ответов сельских и городских женщин в 

оскорбительных подгруппах 2.3. и 2.2 – отрицательное отношение к 



окружающей действительности определяет, что городские женщины более 

чутко реагируют на негативные позиции, чем сельские женщины.  

Установлено, что сельские женщины наиболее часто используют позиции, 

которые выражают положительное отношение (подгруппа 2.1. кинемы, 

выражающие положительное отношение к окружающей действительности), 

такие как: улыбка 2.1.2. город – 4,2 село – 4,8; р = 0,00; кинема 2.16. Легкое 

похлопывание по плечу город – 4,0; село – 4,5; р = 0,01; кинема 2.1.1.  

Определено, что в группе кинем, выражающие отношение к окружающей 

действительности, городские жители чаще, чем сельские жители используют 

невербальные средства общения подгруппы 2.3. Оскорбительные жесты и 

мимика и подгруппы 2.2. Кинемы, выражающие отрицательное отношение. 

Можно сделать вывод, что сельские жители чаще, чем городские жители 

используют кинемы, выражающие положительные отношение к 

действительности, а городские жители чувствительнее реагируют на 

оскорбительные кинемы.  

Особенности кинем саха, выражающие психические процессы, 

состояния и контакт глаз 

В группе кинем, выражающие различные психические состояния, 

достоверные различия (р<0,05) между сельскими и городскими жителями были 

получены в 6 ответах.  

Если двух других группах (коммуникативные кинемы общения и кинемы, 

выражающие отношение к окружающей действительности) городские 

женщины чаще отмечали, то есть использовали невербальные средства 

общения, то в группе кинем, выражающих психические состояния, 

большинство позиций отметили сельские женщины. Выяснилось, что из 

выявленных достоверных различий (р<0,05) между сельскими и городскими 

женщинами, городские женщины чаще используют позиции, выражающие 

кинемы, выражающие страха и испуга.  

Сельским женщинам свойственно в большинстве случаев при выражении 

смущения (стеснительности) и вины (стыда) избежание контакта глаз (3.9.1; 



3.9.2.). Сельчанки чаще предпочитают отворачиваться от собеседника при 

пренебрежении и презрении (3.5.6.). Также сельские женщины считают, что у 

близких людей длительность взгляда друг на друга более продолжительна, чем 

у незнакомых (3.10.2.). Этот результат можно объяснить тем, что до сих пор в 

селе сильны полоролевые запреты, сохранившиеся со времен, когда женщина 

стояла на меньшей социальной лестнице, чем мужчина. В запреты, в частности, 

входило табу на контакт глаз. Предполагается, что стремление избегания 

взгляда или пристального взгляда указывает на трудности в процессе 

коммуникации при общении с другими этносами.  

Ранжирование позволило нам выявить наиболее часто и наименее 

используемые кинемы народа саха (см. Табл.2).  

Таблица 2 

Кинемы Средние 

1. Коммуникативная группа кинем  

Рукопожатие 4,8 

Улыбка, как правило, сопровождает все 

вышеописанные формы приветствия 
4,5 

Прыжки на месте при выражении радости у детей 4,8 

Утвердительная кинема: «кивок головой сверху вниз» 4,8 

Вопросительный жест: «правая рука указывает на левое 

запястье, где носят часы» 
4,7 

Указательная кинема: «кистью руки показывают вперед 

или в сторону предмета или направления» 
4,7 

Легкие кивки головой при выражении одобрения 4,7 

Дразнилка «высунутый вперед язык» 4,6 

Легкое похлопывание по плечу при выражении 

одобрения 
4,6 



Жест-просьба соблюдать тишину- указательный палец 

правой руки подносится к сомкнутым и вытянуты губам 
4,6 

Запрещающая кинема- небольшие резкие повороты из 

стороны в сторону  
4,6 

Выражение негативного отношения – жест о том, что 

люди не ладят друг с другом- указательные пальцы обеих 

рук, повернутые тыльной стороной ладони вперед, 

сомкнуты на уровне груди 

2,6 

Выражение негативного отношения- ладони обеих рук 

выставляют впереди на уровне груди; пальцы совершают 

царапающие движения 

2,3 

Кинема приветствия - У мужчин руки соединяются в 

рукопожатии 
2,2 

2. Группа кинем, выражающие отношение к 

действительности 
 

Рукопожатие 4,7 

Легкие кивки головой при положительном отношении 4,7 

Улыбка как положительное отношение 4,6 

Жест, обозначающий «союз», «дружба»- указательные 

пальцы обеих рук соединяются вместе; левая ладонь 

развернута вверх, а правая к себе 

2,6 

3. Группа кинем, выражающие различные психические 

состояния и контакт глаз 
 

Кинема радости- улыбка 4,8 

Прыжки на месте у детей от радости 4,8 

Улыбка сопровождает все кинемы радости 4,8 

Кинема, передающее стремление что-то вспомнить- на 4,7 



лбу появляются морщинки 

Кинема смущения, стеснительности- человек избегает 

смотреть в глаза 
4,6 

Кинема затруднения при самовыражении- кисти рук 

сжимаются в кулаки, обе руки прижимаются к груди  
2,9 

 

Из группы коммуникативные кинемы общения обнаружено, что якуты 

наиболее часто используют кинемы приветствия «рукопожатие» (4,8), а также 

кинему «улыбку», которая сопровождает все формы приветствия (4,5). Чаще 

используют утвердительную кинему «кивок головой сверху вниз» (4,8); 

вопросительный жест: «правая рука указывает на левое запястье, где обычно 

носят часы» (4,7); и чаще используют указательную кинему «кистью руки 

показывают вперед или в сторону предмета или направления» (4,7). Дети чаще 

используют прыжки на месте при выражении радости (4,8) и дразнилку 

«высунутый язык вперед» (4,6). Установлено, что при процессе коммуникации 

якуты чаще используют кинемы, выражающие одобрение (согласие). Это 

следующие кинемы как «улыбка» (4,7) и «легкое похлопывание по плечу» (4,6) 

и «легкие кивки головой» (4,7). Определилось, что якутам при восприятии 

информации свойственно использование кинем, выражающих позитивное 

отношение. Результаты ранжирования показывают, что якуты наименее чаще 

используют кинемы, выражающие негативное отношение к партнеру по 

общению – это жест о том, что люди не ладят друг с другом: «указательные 

пальцы обеих рук, повернутые тыльной стороной ладони вперед, сомкнуты на 

уровне груди (приставлены друг к другу)» (2,6); «ладони обеих рук выставляют 

впереди на уровне груди; пальцы совершают царапывающие движения; 

значение – дать отпор» (2,3). Установлено, что якуты при процессе 

коммуникации наименее используют кинему приветствия - «у мужчин руки 

соединяются на груди в «рукопожатии», у женщин руки кладутся на грудь» 

(2,2).  



Из группы кинемы, выражающие отношение к окружающей 

действительности обнаружено, что из всех представленных позиций якуты 

наиболее часто используют кинемы, выражающие положительное отношение – 

«рукопожатие» (4,7); и телодвижение «легкие кивки головой, иногда 

сопровождающиеся наклоном корпуса вперед» (4,7); также наиболее часто 

используется кинема «улыбка» как положительное отношение (4,6). 

Установлено, что из этой группы якуты наименее чаще используют жест, 

обозначающий «союз», «дружба» - «указательные пальцы обеих рук 

соединяются вместе; левая ладонь развернута вверх, а правая к себе» (2,6).  

Из группы кинем, выражающих психические процессы, состояния и 

контакт глаз оказалось, что якуты наиболее часто используют кинемы радости 

«улыбку» (4,8); дети при радости часто прыгают (4,8). Определено, что чаще 

используются якутами кинемы, передающие стремление что-то вспомнить - «на 

лбу появляются морщинки» (4,7) и «пожимание плечами» (4,6) при 

затруднении самовыражения. Самый высокий балл получила позиция 

«улыбка», которая сопровождает все жесты радости (4,8 балла). Оказалось, что 

из группы кинем, выражающих различные психические состояния, якуты 

наименее часто используют кинему затруднения при самовыражении - «кисти 

рук сжимаются в кулаки, обе руки прижимаются к груди» (2,9).  

  Таким образом, можно утверждать, что кинема «улыбка» является 

наиболее часто используемой во всех трех группах кинем и тем самым является 

во всей невербальной коммуникации якутов наиболее часто используемой 

кинемой. Якуты наиболее часто используют в группе коммуникативных кинем 

общения невербальные средства общения, выражающие позитивное 

отношение, чем кинемы, выражающие негативное отношение. Из всех трех 

групп кинем якуты наиболее часто используют кинемы коммуникативной 

группы кинем общения.  

Мы отметили также проксемические особенности народа саха. Расстояние 

между людьми, которые общаются, зависит от ситуации, обстановки и степени 

знакомства. Якуты в большинстве случаев придерживаются социальной и 



общественной проксемических зон. Расстояние между ними в процессе 

коммуникации больше, чем между европейцами. Возможно, что культура 

народа саха может быть перечислена к низко-контактным культурам, как 

большинство культур Дальнего Востока. Было зафиксировано, что в городе 

проксемическая дистанция несколько увеличена, чем в селе.  Этот результат 

можно объяснить тем, что в сельской местности люди хорошо знают друг друга 

и сильны близкие межличностные отношения, чем в городе.  

Исследование выявило также такесические особенности – женщины чаще, 

чем мужчины, прикасаются друг к другу. Мужчины намного реже прикасаются 

к собеседнику по общению - культура саха не поощряет мужчинам касаться 

друг друга. Установлено, что в разных культурах придается разный смысл и 

значение тактильному взаимодействию. В низко-контактных группах 

тактильное соприкосновение используется реже, чем в высоко-контактных. 

Возможно, что культура саха может быть отнесена к низко-контактной. 

Установлено, что ограничение на использование тактильного взаимодействия в 

коллективистических культурах, к которому, по видимому, относится и 

культура саха, влияют нормы и поддержания публичного «лица» (своего и 

собеседника), о котором упоминает Н.М. Лебедева [1]. 

Таким образом, проведенное исследование невербальных паттернов 

народа саха позволило системно выявить кинемы в изучаемом этносе, а также 

позволило рассмотреть особенности проявления выразительных движений в 

зависимости от местожительства (город-село). 

Проведенное этнопсихологическое исследование невербальных паттернов 

народа саха дало возможность сформулировать проблемное поле для 

дальнейших теоретико-эмпирических исследований в области невербальной 

коммуникации в целом. Актуально изучение соотношения вербального и 

невербального языка как психолингвистических составляющих; интересно 

изучение проблемы этно-специфических особенностей декодирования 

визуальной информации, также требует изучения полисенсорная природа 

невербальной коммуникации народа саха.  
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