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В данной работе делается попытка показать особенности употребления дейктических жестов 

говорящим в виртуальной реальности (VR) в связи с положением референта. Референт появляется в 

трех положениях относительно говорящего: проксимальном, медиальном и дистальном. В работе ис-

следуется, как положение референта в VR-среде может повлиять на жестовое поведение говорящего. 

С этой целью был в VR-среде проведен эксперимент, в котором приняли участие 24 испытуемых. 

Было получено 720 реакций, представленных в виде размеченных реплик, которые проанализирова-

ны и обработаны в информационной системе «Семограф». Результаты анализа показали, что говоря-

щий, указывая в VR на референт, использует верхние конечности и их части, а также голову и кор-

пус. Применение говорящим тех или иных частей тела при указании в VR могло быть вызвано поло-

жением референта в пространстве. Обсуждаются закономерности, которые могли бы расширить 

представление о природе самих жестов. Освещаются дальнейшие перспективы исследования и пред-

лагаются рекомендации для будущих экспериментов. 

Ключевые слова: коммуникация; дейксис; дейктические жесты; виртуальная реальность; по-

ложение референта. 
 

Введение 

Изучение невербального поведения говоря-

щего, чья деятельность осуществляется под вли-

янием неязыковых параметров в новой среде 

функционирования человека – виртуальной ре-

альности (VR), представляется весьма актуаль-

ным. VR – это среда, формируемая посредством 

компьютерных технологий и технических средств 

для создания эффекта интерактивного трехмерно-

го мира, где объекты обладают свойством про-

странственного присутствия. Пользователь, по-

гружаясь в этот мир, который воспринимается 

через сенсорные стимулы и интерактивные 

устройства, может взаимодействовать с вирту-

альными объектами [Bohil et al. 2009; Fox, Arena, 

Bailenson 2009; Peeters 2019]. 

VR обладает некоторыми специфическими ха-

рактеристиками, такими как порожденность, ав-

тономность, интерактивность, иллюстративность, 

иммерсивность, интуитивность и др. К тому же, 

технологии VR дают возможность предъявления 

трехмерных сцен, манипуляции виртуальными 

объектами, взаимодействия между различными 

модальностями (речь, жест, взгляд, выражение 

лица) и являются эффективными для изучения 

когнитивных и коммуникативных процессов 

[Зинченко, Меньшикова, Баяковский 2010: 67; 

Peeters 2019: 899; Zinchenko et al. 2015: 61]. Это 

позволяет считать VR экспериментальной ком-

муникативной средой, технологией разного рода 

процессов и/или методом исследования, исполь-

зуемым в рамках разных наук (см. подробнее 

[Ahn 2015; Becker et al. 2019; Dolgunsöz, Yıldırım, 

Yıldırım 2018; Innocenti 2017; Peeters 2019]). 

Настоящее исследование, объектом которого 

являются дейктические жесты, проведено в экс-

периментальной VR-среде. Основная цель иссле-

дования – продемонстрировать специфику дейк-

тических жестов говорящего в зависимости от 

позиции референта в VR при условиях отсут-

ствия возможности видеть свои конечности ис-

пытуемым внутри VR. На основе реакций, полу-

ченных в различных смоделированных комму-

никативных сценах, можно определить дейкти-

ческую систему говорящего и его жестовое по-

ведение в VR. Дейктическая система основыва-

ется на вербальных дейктиках и дейктических 

жестах [Гришина 2012; Levinson et al. 2018]. 

Природа дейктических жестов 

Проблематика жестикуляции является пред-

метом исследования мультимодальной лингви-

стики, где жесты рассматриваются в связи с вер-
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бальной коммуникацией [Федорова 2018]. В со-

временной мультимодальной лингвистике нет 

единого мнения о том, какие именно движения 

входят в тот или иной класс жестов. Для опреде-

ления природы жеста и его принадлежности к 

тому или иному классу, по мнению некоторых 

ученых, нужно обратиться к его свойствам: осо-

знанности, преднамеренности, информативности, 

контролируемости, коммуникативности, смыслу 

и др. (см. [Гришина 2017: 11; Kendon 2004]). Дан-

ные свойства подтверждают гипотезу о том, что 

жесты отражают внутренние когнитивные про-

цессы. Жест описывается как движение тела или 

любой его части, выражающее мысль или чув-

ство. Жесты – это динамические формы мысли-

тельных представлений и невидимых когнитив-

ных систем, которые совершаются в коммуника-

тивном акте и определяются как «окно», через 

которое собеседник может заглянуть в сознание 

говорящего, в «воплощенную природу разума» 

[Hostetter, Alibali, Bartholomew 2008: 1452]. 
Обсуждая признаки жеста, Е.А. Гришина под-

черкивает, что большинство жестов совершается 
бессознательно и ненамеренно; даже тогда, когда 
человек совершает их осознанно и намеренно, за 
пределами сознания остаются основные свойства 
этих жестов. Е.А. Гришина выделила «смысл» в 
качестве основного элемента жеста, обусловив 
это отсутствием цели у определенных жестов, 
совершаемых говорящим: жест – это двусторон-
ний знак, который имеет ПВ (движение) и ПС 
(смысл) [Гришина 2017: 10–11]. 

Вышеуказанные свойства и признаки жестов 
предопределили наличие разных классификаций 
невербальных средств, которые зависят от их 
параметров, функций и семантики [Григорьева, 
Григорьев, Крейдлин 2001; Литвиненко, Никола-
ева, Кибрик 2017; Clark 2003; McNeill 1992]. 

Дейктические (указательные) жесты, являю-

щиеся предметом данного исследования, обна-

руживаются во всех классификациях невербаль-

ных средств. Они считаются самыми старыми в 

системе жестов всех языков [Григорьева, Григо-

рьев, Крейдлин 2001; Brugmann 1904]. Дейктиче-

ские жесты определяются как коммуникативное 

движение тела, которое проецирует вектор от 

части тела, указывая на определенное направле-

ние, местоположение или объект [Kita 2003; 

Levinson et al. 2018]. Следовательно, одним из ос-

новных свойств дейктических жестов можно счи-

тать коммуникативность. Это мнение соответ-

ствует теории, в рамках которой жесты рассмат-

риваются как коммуникативные инструменты, 

обусловленные основными когнитивными про-

цессами, например, выбором подходящей лекси-

ки, концептуализацией и др. [Graham, Argyle 

1975; Kendon 1994]. Указание на когнитивный 

центр системы координат (origo, здесь и сейчас), 

на некоторый референт или точку во времени или 

пространстве, отношения между участниками 

процесса коммуникации, противопоставление 

элементов мира, находящихся близко/далеко яв-

ляются основными функциями как дейктических 

жестов, так и словесных дейктиков [Макар-

цев 2017; Efron 1941]. 

Жестовое указание на референт при помощи 

телесного жеста – это истоки стандартного 

дейксиса. Дейксис в стандартном смысле, в по-

нимании К. Бругманна и целого ряда других 

ученых – это особая коммуникативная система, 

упрощающая взаимопонимание двух собеседни-

ков [Brugmann 1904]. Это использование жестов 

и их особых словесных заменителей для указа-

ния на объекты речи, на местоположение объек-

тов в пространстве или на временной оси. 

Указание на некоторый объект или на его 

направление движения представляется как ос-

новная трактовка в толкованиях дейктических 

жестов. Г.Е. Крейдлин расширяет эту трактовку, 

подчеркивая, что «дейктические жесты не столько 

указывают на объект, сколько показывают дей-

ствия объекта или демонстрируют его свойства» 

[Крейдлин 2008: 249]. Это свидетельствует о су-

ществовании свойств информативности и скры-

той преднамеренности у дейктических жестов. 

Признаками понимаемых таким образом дейк-

тических жестов могут выступать направление 

движения, траектория движения, выбор жестику-

лирующей руки, конфигурация ладони, ориента-

ция ладони и др. Эти признаки находятся в центре 

внимания мультимодальной лингвистики [Гри-

шина 2017: 24]. Г.Е. Крейдлин ограничивается 

тремя признаками, значениями которых опреде-

ляется форма дейктических жестов: 1) орган и/или 

рабочая часть жеста; 2) направление органа, кото-

рый выполняет жест; 3) ориентация ладони 

[Крейдлин 2008: 249]. В то же время говорящий 

при указании может использовать не только руки 

и их компоненты, но и голову, губы, брови, 

взгляд, движение глаз, подбородок и т. д. [Enfield 

2001; Levinson et al. 2018]. 

Методология исследования 

В нашем исследовании обращается внимание 

на дейктические жесты рук, корпуса, головы и их 

компонентов. Исследование проводится при по-

мощи VR-стенда, который как технология при-

меняется для исследования когнитивных процес-

сов (включая вопросы о дейктическом и комму-

никативном поведении говорящего) в среде вир-

туальной реальности. VR-стенд состоит из VR-

платформ, являющихся набором типовых сцен. 
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Материалом для исследования служат записи 

речевого и жестового поведения 24 информантов 

в пяти VR-сценах, каждая из которых является 

неповторимой комбинацией коммуникативных 

параметров. Схема одной из сцен представлена 

на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема сцены 1 

 
В эксперименте моделируется ситуация указа-

ния на референт при варьировании расположения 

локуторов: VR-адресата (А), говорящего (S) и ре-

ферента (Р). Основная задача говорящего – найти 

предмет, находящийся на одном из столов в вир-

туальном помещении и попросить у собеседника 

взять его каждый раз, когда меняется местона-

хождение локуторов. Каждый поведенческий акт 

информантов представляется в виде реплики: По-

дойдите, пожалуйста, вот к этому столу (дела-

ет указательный жест кистью левой руки /ладонь 

вниз/) и возьмите бутылку. Всего было получено 

725 реплик. Для данной работы было проанализи-

ровано 720 реплик, так как 5 реплик не относи-

лисься к референту и его позиции в пространстве. 

Было выявлено 445 указательных жестов. Анализ 

материала осуществлялся в информационной си-

стеме «Семограф» [Belousov et al. 2017], позволя-

ющей проводить классификацию материала и по-

сле нее автоматически определять абсолютную 

частоту (fi) исследуемых типов (не)вербальных 

элементах.  

Схема эксперимента для данного исследования 

представлена на Рисунке 2. Полное описание ап-

паратуры, использованной в эксперименте, пред-

ставлено в работе [Талески 2020]. 

 
Рисунок 2. Схема экспериментального исследования 

 
Важным аспектом исследования является по-

явление референта в трех разных положениях в 

каждой сцене. Первое положение, в котором по-

является референт, является проксимальным 

(обозначено как Р1 на Рисунке 1). Это указывает 

на то, что объект расположен близко к говоря-

щему. Второе положение референта является 

медиальным, т. е. референт находится в нейт-
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ральной позиции по отношению к участникам 

коммуникации (обозначена как Р2 на Рисунке 1). 

Третье положение референта – дистальное (обо-

значено как Р3 на Рисунке 1) – указывает на уда-

ленный объект относительно говорящего. 

Положение референта в пространстве может 
оказать влияние на использование того или ино-
го дейктического жеста. Специфика использова-
ния дейктических жестов в зависимости от по-
ложения референта находится в центре внимания 
данной работы. 

Результаты анализа 

На основе анализа полученного материала 

были выявлены следующие типы дейктических 

жестов: «Указание головой», «Указание корпу-

сом» и «Указание верхними конечностями», в 

котором объединяются подтипы «Указание ла-

донью», «Указание руками» и «Указание паль-

цами». Это обусловлено использованием гово-

рящим различных частей своего тела при указа-

нии на референт, несмотря на отсутствие его ко-

нечностей в VR-среде. 

В Таблице 1 представлены полученные типы 

дейктических жестов, а также дается общая ха-

рактеристика количественных показателей ис-

пользования дейктических жестов говорящим в 

зависимости от его положения относительно по-

ложений референта2. 

Таблица 1 

Типы и подтипы указательных жестов и частота их встречаемости, отн. 

Типы дейктических жестов 
Позиция референта 

Всего 
Р1 Р2 Р3 

Указание верхними конечностями 0,604 0,487 0,608 1,699 

Указание руками 0,092 0,058 0,083 0,233 

Указание ладонью 0,354 0,271 0,342 0,967 

Указание пальцами 0,158 0,158 0,183 0,499 

Указание головой 0,025 0,058 0,046 0,129 

Указание корпусом 0,000 0,004 0,004 0,008 

Всего 0,629 0,550 0,658 1,836 

 
В Таблице 1 можно видеть следующую тен-

денцию в дейксисе и жестикуляции: при комму-

никации в VR говорящий чаще всего для указа-

ния использует верхние конечности и их части, 

при этом говорящий в основном указывает с по-

мощью ладони, а затем следуют пальцы и руки; 

меньше всего при указании используются голова 

и корпус (последний используется при жестику-

ляции изолированно). 

Что касается использования дейктических же-

стов в зависимости от положения референта, 

можно отметить, что частота встречаемости 

дейктических жестов при дистальном положении 

референта по отношению к говорящим незначи-

тельно выше, чем при проксимальном (0,658 

против 0,629). Испытуемые реже всего исполь-

зуют указательные жесты при медиальном поло-

жении референта (0,55). 

Отмечаются некоторые различия в задейство-

ванности частей тела говорящего (верхние ко-

нечности, голова и корпус) при указании на ре-

ферент в трех разных положениях (см. Рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Степень задействованности частей тела при указании на референт 

в проксимальном, медиальном и дистальном положениях: 

а) верхние конечности; б) голова; в) корпус 
 
Самая высокая степень задействованности 

отмечается у верхних конечностей при дисталь-

ном положении референта (0,608); затем следует 

указание при проксимальном положении, при 

котором отмечается умеренная степень задей-

ствованности – несколько меньше относительно 
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дистального (0,604); незначительная степень 

(0,487) задействованности верхних конечностей 

отмечается при медиальном положении референ-

та (Рис. 3а). 

Несколько иначе обстоят дела с использова-

нием жеста «Указание головой» (см. Рис. 3б). 

Голова чаще всего используется при указании на 

медиальное положение референта в VR, в связи с 

чем её степень задействованности отмечается как 

выраженная (0,058). Умеренная степень задей-

ствованности головы наблюдается при дисталь-

ном положении референта (0,046). Самая незна-

чительная степень задействованности установле-

на в связи с проксимальным положением рефе-

рента по отношению к говорящему (0,025). 

Необходимо отметить одинаково малую ча-

стоту встречаемости задействованности корпуса 

при указании на референт как при медиальном, 

так и при дистальном положениях референта 

(0,004); при проксимальном положении референ-

та вообще не наблюдается использование этого 

жеста (см. Рис. 3в). 

Если еще детальнее рассмотреть такой тип 

дейктического жеста, как «Указание верхними ко-

нечностями» (Табл. 1), то видно, что подтип «Ука-

зание руками» при проксимальном и дистальном 

положениях референта встречается почти в два 

раза чаще, чем при медиальном. Схожая тенденция 

наблюдается и при использовании жеста «Указа-

ние ладонью». Что касается жеста «Указание паль-

цами», то говорящий чаще всего пользуется этим 

жестом, обозначая дистальное положение рефе-

рента, а меньше – на проксимальное и медиальное, 

где частота встречаемости идентична (0,158). 

Некоторые из подтипов указательных жестов 

содержат определенные компоненты в зависимо-

сти от конфигурации самого жеста или от количе-

ства частей тела, вовлеченных в процесс указания. 

Так, в подтипе «Указание ладонью» набор компо-

нентов обусловлен композицией ладони при указа-

нии на референт: «Ладонь вертикально», «Ладонь 

вверх» и «Ладонь вниз» (см. Рис. 4). Частоты 

встречаемости данных компонентов представлены 

в Таблице 2. 
 

 

а)    б)    в) 

Рисунок 4. Компоненты подтипа «Указание ладонью»:  

а) «Ладонь вниз», б) «Ладонь вверх», в) «Ладонь вертикально» 
 

Таблица 2 
Частота встречаемости компонентов подтипа 

«Указание ладони», отн. 

Конфигурация 

ладони 

Положение референ-

та Всего 

Р1 Р2 Р3 

Ладонь вверх 0,171 0,100 0,121 0,392 

Ладонь вниз 0,036 0,008 0,038 0,082 

Ладонь вертикально 0,150 0,163 0,183 0,496 

Из Таблицы 2 следует, что чаще всего при 

указании ладонью испытуемые использовали 

вертикальное положение, намекая на его преро-

гативную дейктичность. Незначительно реже 

отмечается указание ладонью вверх. Указание 

при использовании ладони вниз встречается в 

шесть раз реже, чем ладонь вертикально, и в пять 

раз реже, чем ладонь вверх. Если присмотреться 

к конфигурации ладони в связи с положением 

референта, то можно подчеркнуть, что при ука-

зании на референт в медиальном положении го-

ризонтально расположенные ладони вверх и вниз 

используются реже, чем ладонь вертикально. 

Указание ладонью вверх чаще всего наблюдается 

при проксимальном, а в меньшей степени – при 

дистальном положении референта. Указание ла-

донью вниз на референт при его проксимальном 

и дистальном положении схожее: частоты встре-

чаемости почти совпадают (0,038 против 0,036). 

Ладонь вертикально употребляется говорящим 

чаще при дистальном положении референта, чем 

при медиальном и проксимальном. 

Стоит отметить, что у данных компонентов 

наблюдается определенная неоднородность в связи 

со свойством преднамеренности. Г.Е. Крейдлин, 

описывая в своей работе смыслы, передаваемые 

горизонтально расположенной ладонью вверх и 

вниз, подчеркнул, что ладонь вверх несет смысл 

открытости, представления и предоставления 

адресату объекта (конкретного и абстрактного), 

давая ему возможность ввести объект в свою 
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личную сферу, так как ладонь вниз придвигает 

объект ближе к жестикулирующему, свидетель-

ствуя о частичной недоступности объекта для 

адресата [Крейдлин 2007: 309]. Данное утвержде-

ние отсылает к оппозиции элементов «близ-

ко/далеко», что характерно для русской языковой 

картины мира. 

В нашем исследовании, обращаясь к свойству 

преднамеренности, можно подчеркнуть, что все 

выявленные компоненты используются говоря-

щим в VR-среде сугубо дейктически. Об этом 

свидетельствует их использование в сопровож-

дении словесных дейктиков, например, Возьми-

те бутылку, которая находится напротив вас 

(указывает левой рукой /вертикальное поло-

жение ладони/). Относительно оппозиции «близ-

ко/далеко», следует признать, что ее однознач-

ность нарушается при указании говорящим ла-

донью вертикально, так как частота встречаемо-

сти этого компонента при медиальном положе-

нии референта превышает частоту встречаемости 

при проксимальном. Напротив, степень задей-

ствованности компонентов ладонь вверх и вниз 

при медиальном положении референта занимает 

периферийную позицию в триаде. 

Подтип «Указание руками» построен на ком-

понентах «Левая/правая рука» и «Обе руки». В 

Таблице 3 дается вариативность частоты встреча-

емости при использовании компонентов рук в за-

висимости от положения референта в VR-среде. 

Таблица 3 

Частота встречаемости компонентов подтипа 

«Указание руками», отн. 

Рука 

Положение рефе-

рента Всего 

Р1 Р2 Р3 

Левая/правая рука 0,075 0,038 0,075 0,188 

Обе руки 0,017 0,021 0,008 0,046 

Согласно Таблице 3, говорящий при указании 

на референт в четыре раза чаще использует толь-

ко одну руку, чем обе руки. Самая высокая ча-

стота встречаемости левой/правой руки отмеча-

ется при указании на проксимальное и дисталь-

ное положение референта, так как говорящий в 

два раза реже использует данный компонент для 

указания на референт в медиальном положении. 

Несколько иначе обстоят дела с использова-

нием обеих рук. Говорящий в большинстве слу-

чаев указывает обеими руками на референт при 

медиальном положении, а затем следуют прок-

симальное и дистальное. Использование обеих 

рук при указании на референт в VR-среде можно 

охарактеризовать как усиление выразительности 

(см. Рис. 5), например: Прямо перед вами бутыл-

ка, молодой человек (указывает перед собой 

вытянутой левой рукой), ну что ж вы не види-

те-то (усиливает указание правой рукой 

/вертикальное положение ладоней/, чуть при-

поднятой и согнутой в локте), заберите бутыл-

ку, пожалуйста. В данном примере отмечается 

усиление с целью дополнительного воздействия 

на слушателя. Часто, это обусловлено отсутстви-

ем интерактивности со стороны виртуального 

адресата, поскольку он не выполняет команды 

говорящего. В связи с этим стоит отметить, что в 

ситуациях при использовании обеих рук нередко 

наблюдаются сопровождающие этому жесту 

словесные элементы и мимика с эмоциональной 

семантикой. 

 
Рисунок 5. Использование компонента 

«Обе руки» 

Заключение 

Тенденциозность использования испытуемым 

дейктических жестов при указании в VR рас-

смотрена в зависимости от позиции референта по 

отношению к говорящему в трех разных поло-

жениях: проксимальном, медиальном и дисталь-

ном. Как показали результаты анализа, инфор-

манты, указывая на референт в VR, применяли в 

основном верхние конечности и их компоненты, 

голову и корпус, несмотря на их отсутствие в 

своем поле зрения в VR. 

Так, говорящий при указании использует верх-

ние конечности в 13 раз чаще, чем голову, и в 

200 раз чаще, чем корпус. За исключением типа 

дейктического жеста «Указание головой», который 

чаще всего используется при медиальном положе-

нии референта в VR, остальные типы и их подтипы 

в основном наблюдаются при дистальном и/или 

проксимальном положении референта, что отража-

ет оппозиционность «близко/далеко», свойствен-

ную для русской языковой картины мира. 

Определенная вариативность компонентов 

обнаруживается у подтипов «Указание ладонью» 

и «Указание руками». Было обнаружено предпо-

чтительное использование компонента «Ладонь 
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вертикально» по отношению к компонентам 

«Ладонь вверх» и «Ладонь вниз». К тому же от-

мечается, что конфигурации ладони вверх и вниз 

при указании на референт в VR являются исклю-

чительно дейктическими, на что намекает их 

совместное использование со словесными дейк-

тиками. 

Следует подчеркнуть, что использование ис-
пытуемым для указания левой или правой руки 
при «Указании руками» является одинаково ча-
стотным при проксимальном и дистальном по-
ложении референта, в то время как при медиаль-
ном положении для указания на референт чаще 
всего употребляются обе руки вместе. Компо-
нент «Обе руки» систематически сопровождает-
ся словесными элементами и мимикой с эмоцио-
нальной семантикой. Это обусловлено потребно-
стью в усилении указания и дополнительном 
воздействия на собеседника в связи с отсутстви-
ем интерактивности VR-адресата. 

Таким образом, в целом можно резюмировать, 
что применение тех или иных частей тела при 
указании в VR вызвано положением референта в 
пространстве, о чем свидетельствует вариатив-
ность частоты их использования. 

Возвращаясь к вопросу о существовании 

ограничений при коммуникации в VR, отметим 

еще одну достаточно интересную закономер-

ность: наличие помех (отсутствие возможности 

у испытуемых видеть свои конечности и отсут-

ствие интерактивности со стороны VR-адресата) 

не помешало говорящему при коммуникации в 

VR-среде использовать дейктические жесты. При 

полном наборе компонентов речевой ситуации 

(наличии коммуникантов и референта) говоря-

щий может обходиться словесными и/или жесто-

выми указателями. В данном эксперименте появ-

ление помех позволяет считать неосознанным 

использование говорящим дейктических жестов, 

так как они никак не могут повлиять на совер-

шение успешного коммуникативного акта. С од-

ной стороны, указание жестами в такой ситуации 

свидетельствует о высокой степени погружения 

испытуемых в среду. С другой стороны, этим 

подчеркивается определенная деградация свойств 

жеста – информированности, коммуникативности 

и преднамеренности, так как жесты исполненные 

говорящим в VR, не передают собеседнику ника-

кую дополнительную информацию и не сказы-

ваются на успешности достижения определенной 

коммуникативной цели. Отсюда следует, что та-

кое использование говорящим дейктических же-

стов можно квалифицировать как рефлекс, 

т. е. стереотипную реакцию, а не как рефлексию, 

или сознательное поведение. 

Дальнейшие перспективы исследования могут 

состоять в его масштабировании, например, при-

влечении большего количества испытуемых, 

включении дополнительных задач и расширении 

интерактивных устройств (перчатки, джойстики, 

костюмы и т. п.) с целью построения отчетливой 

парадигмы дейктического поведения человека 

в VR. Это позволит определить стратегии и такти-

ки использования жестов говорящим, установить 

их набор и варьирование в зависимости от 

(не)языковых факторов, получить новую информа-

цию о семантике жестов и их когнитивных функ-

ций, что приведет к расширению существующих 

представлений о невербальной коммуникации. 

Особый интерес представляет изучение же-

стового поведения говорящего в VR, задейство-

ванность той или иной части тела и ее компонен-

ты, природа самого жеста, его свойства и функ-

ции, а также направление движения, траектория 

движения, конфигурация, ориентация использу-

емых при указании конечностями и др. Выявле-

ние новых сведений о функционировании жестов 

в VR-среде помогло бы способствовать даль-

нейшей разработке теории невербальной комму-

никации и внесло бы вклад в расширение поля 

деятельности жестикуляционной лингвистики в 

новой среде жизнедеятельности человека – VR. 

Примечания 
1 Работа выполнена в рамках государственно-

го задания Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации, проект FSNF-

2020-0023. 
2 Частота встречаемости (ni) рассчитывается 

как отношение абсолютной частоты (fi) к количе-

ству реплик (N) для каждой конкретной выборки 

материала. 
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In this paper, we try to show the features of the speaker’s use of deictic gestures in virtual reality 

(VR) in terms of the referent’s position. The referent appears in three positions relative to the speaker: prox-

imal, medial and distal. We explore how the referent’s position in the VR environment can affect the speak-

er’s gestural behavior. For that purpose, a VR experiment with 24 participants was conducted. We obtained 

720 reactions, represented as marked phrases, which were further analyzed and processed in the Semograph 

Information System. The results showed that the speaker, when pointing to the referent in VR, uses upper 

limbs and their components, as well as head and body. The speaker's use of certain body parts when pointing 

in VR could be caused by the position of the referent in space. We discuss the patterns that could expand the 

understanding of the nature of gestures themselves. We also highlight further research prospects and offer 

recommendations for future experiments. 
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