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ОСОБЕННОСТИ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Аннотация: статья раскрывает содержание понятия «невербальная ком-

муникация», которое в настоящее время является актуальным ввиду стреми-

тельного развития средств общения, доступных для пользователей компьюте-

ров и мобильных устройств. Авторы обращают особое внимание на особенно-

сти невербальной коммуникации, в частности на эмотиконы как одни из широко 

используемых средств невербальной Интернет-коммуникации. 
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В настоящее время зарубежные и отечественные исследователи обращают 

все больше внимания на развитие коммуникации как неотъемлемого процесса 

межличностного общения. В научной литературе принято различать два вида 

коммуникации: вербальную и невербальную. 

Вербальная коммуникация представляет собой общение с помощью слов 

или речевой коммуникации [ibid], направленное на собеседника, который вклю-

чен в коммуникативный процесс. В свою очередь, невербальная коммуникация 

является системой символов и знаков, которые используются с целью передачи 

сообщения и предназначены для более полного его понимания [ibid]. Следова-

тельно, последняя не предполагает использование звуковой речи, естественного 

языка в качестве средства общения [2, с. 153]. 
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Несомненно, вербальная и невербальная коммуникации являются основой 

жизни человека. По мнению О.О. Айвазян, успешное социальное, эмоциональ-

ное и интеллектуальное развитие невозможно без свободной коммуника-

ции [1, с. 37]. Одним из средств такой коммуникации в условиях развивающихся 

технологий является Интернет. Его появление способствовало разработке ряда 

программ, направленных на налаживание процесса общения между людьми, 

находящимися на определенном расстоянии друг от друга. К таким программам 

можно отнести Skype, ICQ, Viber, Whatsup, Hangouts и др. 

Согласно И.Н. Соболевой, 70% коммуникации составляют именно невер-

бальные формы [3, с. 180]. Зарубежные исследователи склонны подразделять не-

вербальные средства коммуникации на: 

 кинетические; 

 паралингвистические (тембр голоса, тон, паузы); 

 визуальные (контакт с помощью глаз – eye contact) [3, с. 180]. 

Однако помимо указанных средств невербальной коммуникации необхо-

димо отметить наличие эмотиконов (смайлов), которые также могут рассматри-

ваться как современные невербальные средства общения, передающие эмоцио-

нальное состояние участников коммуникативного процесса. Наравне с междоме-

тиями смайлы формируют модальность высказывания. Согласно результатам 

проведенного анкетирования, все русско- и англоговорящие респонденты из раз-

ных стран возрастом от 18 до 55 лет отметили активное использование смайлов 

как средств невербальной коммуникации в процессе использования вышеуказан-

ных программ. 

Таким образом, можно утверждать, что наличие Интернета и программ, 

предназначенных для общения, способствует коммуникативному процессу и его 

дальнейшему развитию, в частности порождению новых средств общения, среди 

которых особое место занимаю эмотиконы. 
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