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Аннотация: в статье обозначены основные вопросы психологии поведе-

ния. Авторы подчеркивают важность невербальных средств в общении и зна-

ния особенностей их употребления. 
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Ежедневно в повседневной жизни мы взаимодействуем с окружающими 

нас людьми. В этом взаимодействии люди показывают свой характер, индиви-

дуально реагируют на ту или иную ситуацию. Данные реакции могут нести как 

отрицательный, так и положительный характер. 

Ключевые слова: 

1. Ли́чность – понятие, выработанное для отображения социальной приро-

ды человека, рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни, опреде-

ления его как носителя индивидуального начала, самораскрывающегося в кон-

тексте социальных отношений, общения и предметной деятельности. 

2. Поведение – определённый сложившийся образ взаимодействия с окру-

жающей средой. Поведение определяется способностью изменять свои дей-

ствия под влиянием внутренних и внешних факторов. 
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Изучение психологии поведения человека – сложный и многогранный 

процесс. Почему взаимодействие с одним человеком представляется нам более 

простым, чем с другим и наоборот? Мы на уровне подсознания, интуитивно 

способны понимать, когда человек лжет, когда говорит правду, когда искренен, 

а когда нет. 

Психология поведения – это сфера знаний, которая объясняет невербаль-

ные телодвижения (мимика, жесты, интонации) человека и делает выводы о 

том, насколько он искренен, правдив, уверен и открыт. Очень часто такую 

оценку мы делаем несознательно, когда чувствуем себя некомфортно при об-

щении со знакомым человеком или даже избегаем его. Но на самом деле мы 

оцениваем его поведенческие проявления, которые и говорят нам о том, что он 

о нас думает, как относится, несмотря на то, что его слова могут быть доброже-

лательными или нейтральными. 

Большую роль в разговоре имеют жесты и мимика. 

Несмотря на простоту расшифровок тех или иных поз и жестов людей, они 

могут нести совершенно другой смысл. Пример: в психологии лжи есть основ-

ные признаки обмана- человек не смотрит в глаза, трогает свой рот, нос, шею. 

Но так же собеседник может трогать нос потому, что он чешется. Скре-

щенные ноги или руки – эти жесты в психологии поведения человека объясня-

ются как недоверие, зажатость, замкнутость, но бывает, что собеседнику может 

быть холодно. Советы по расшифровке манер и жестов могут завести в тупик 

или поставить человека в неловкое положение. Например, увидев у собеседни-

ка открытую позу, уверенный и спокойный голос, приятный искренний взгляд, 

мы принимаем его за честного человека, а на самом деле у него мошеннические 

намерения 

Скорость речи, ритм, громкость, интонация очень сильно влияют на обще-

ние и говорят о человеке много дополнительной информации, как считает пси-

хология поведения. Эта наука помогает понять эмоциональное состояние чело-

века: спокойный, рассудительный, уравновешенный человек говорит ритмично, 

медленно, со средней степенью громкости. Импульсивность характера выдает 
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быстрая и оживленная речь. Те, кто не уверен в себе или замкнут, говорят тихо, 

неуверенно. Часто слова не так важны, как интонация. Но следует понимать, 

что, если человек находится в незнакомой обстановке, он может повести себя 

не так, как в привычном окружении. Психология поведения позволит опреде-

лить скрытые факторы, влияющие на человека на самом деле. Но для того, что-

бы их видеть и понимать, необходимо быть «подкованными» знаниями и вни-

мательными к людям. 

Психология поведения, жестов и мимики – это ключ к тайнам человека, 

которые он хочет скрыть. Человек в результате эволюции научился передавать 

мысли и чувства при помощи слов. Но вместе с этим умением он овладел ис-

кусством прятать свои истинные замыслы и намерения, устремления. Нужно 

уметь «читать» своего собеседника по его телодвижениям. Только таким обра-

зом можно понять, что у него на уме и чего от него можно ожидать. Что гово-

рят нам жесты? Человек на подсознательном уровне практически одинаково ре-

агирует на определенные ситуации. Непроизвольные мимика и жесты незнако-

мого человека позволяют услышать и увидеть скрытое за ширмой слов. Наибо-

лее важные невербальные сигналы: защита. В опасных или дискомфортных си-

туациях, когда есть желание отгородиться от собеседника, люди отклоняются 

назад, закрываются книгой, папкой или другим предметом, закидывают ногу на 

ногу, скрещивают руки на груди, сжимают кулаки. Глаза их следят неотрывно 

за тем, от кого они ждут подвоха. Таким поведением выдается настороженность 

и напряжение, а также неготовность к конструктивному диалогу. 

Таким образом, мы выяснили, что на поведение человека влияет ситуация, 

поведение оппонента, и также мы выяснили, что по жестам можно определить, 

как настроен человек, о чем он думает. 
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