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ЗНАЧЕНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в многогранном русском языке нередко фразеологические обо-

роты демонстрируют некоторые представления о невербальном общении. 

Например, о счастливых людях говорят, что они «переполнены» или же «си-

яют» от счастья. О людях, переживающих страх, свидетельствуют, что они 

«замерли» или «окаменели» перед угрозой чего-либо. Взволнованные люди «ку-

сают губы», а значит их душевные переживания выражаются средствами не-

вербального общения, находят выход в физическом проявлении. Значимость по-

добного невербального проявления, а также его связь с речевым общением изло-

жена в данной статье. 
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Сегодня «невербальное общение» занимает лидирующую позицию в много-

плановом процессе установления и развития любого рода контакта между 

людьми. Человек постоянно прибегает к данному способу выражения и передачи 

информации. Например, в ходе простейшего общения с приятелями, друзьями, 

членами своей семьи, а также во время более сложного взаимодействия со сво-

ими коллегами, партнерами по деловым вопросам и даже с теми с кем жизнь сво-

дит нас всего на миг. 
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Вполне разумно утверждать, что невербальный язык был известен и прак-

тиковался с древних времен. Однако, ученые и сегодня еще не пришли к единому 

заключению о том, является ли способность к языку жестов врожденной, и 

насколько быстро она развивается в тот период, когда человек учится говорить. 

Ведь невербальное имеет связь с вербальным общением по средствам их дости-

жения. Разница между этими видами межличностного контакта состоит в том, 

что вербальное, проще говоря «словесное» общение является прерогативой са-

мого человека, а невербальное «языком» его подсознания. 

Для более глубокого понимания основной мыли данной статьи, о значении 

«общения без слов» в жизни человека, стоит ввести терминологическое опреде-

ление данного понятия. Невербальное общение – это неречевая форма общения, 

включающая в себя жесты, мимику, позы, визуальный контакт, тембр голоса, 

прикосновения и передающая образное и эмоциональное содержание. 

Несмотря на то, что здесь и сейчас речь ведется именно о человеческом об-

щении, все же стоит отметить, что язык тела характерен для всех животных, 

включая людей. И только человеку свойственна исторически сложившаяся 

форма общения, посредством языковых конструкций – речь. А у таких живот-

ных, которые живут и развиваются в одиночку, например, медведи невербаль-

ный язык не развит. Так положение ушей домашнего питомца – собаки, меняется 

в зависимости от ее состояния, пес, испытывая физическую боль жалуется хозя-

ину прижимая уши к голове, этот и подобные ему навыки невербального обще-

ния отсутствуют у диких животных. Отсюда можно сделать вывод, что спокой-

ный с виду медведь, может спонтанно напасть на того же дрессировщика. По-

этому понимание языка жестов может является важным не только в повседнев-

ности, но и в профессиональной деятельности. По аналогичному принципу про-

слеживается значимость понимания и умения трактовки человеческих невер-

бальные жестов в той же профессиональной направленности. Даже человеку, чья 

профессия на первый взгляд весьма далека от элементарных психологических 

основ все же не будет лишней способность читать людей по их жестам и мимике. 

Ведь нередки случаи, когда добродушный на первый взгляд партнер по бизнесу 
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без труда «надувал» коллегу не способного грамотно проследить намерения 

недруга, выражающиеся в невербальных проявлениях. При этом подобные рабо-

чие моменты в деятельности людей являются не единственной проблемой пони-

мания невербального общения, в более широком смысле таких проблем две: 

 в результате речевого общения процедура передачи и приема информации 

улавливается и осмысляется обеими сторонами, тогда как при невербальном вос-

производится на подсознательном или же бессознательном уровнях – что несет 

в себе определенный элемент затруднения в понимании такого явления, как «не-

вербальное общение» и даже ставит под сомнение допустимость использования 

в данном термине понятия «общение». Именно поэтому, когда речь идет о не-

вербальной коммуникации, некоторые считают уместным использовать иное 

определение – «невербальное поведение», под которым понимается взаимодей-

ствие индивида с окружающей средой, и данное взаимодействие передает опре-

деленную информацию, независимо от того, осознается это индивидом или нет; 

 следующая проблема кроется в том, что большинство научных работ – 

есть пример путаницы понятий «невербальное общение», «невербальная комму-

никация» и «невербальное поведение». К сожалению, эти термины использу-

ются, как синонимы, хотя они и являются родственными по смыслу, все же 

имеют разные значения, поэтому важно разделять эти понятия и уточнять кон-

текст. По определению, предложенному В.А. Лабунской, «невербальное обще-

ние – это такой вид общения, для которого является характерным использование 

невербального поведения и невербальной коммуникации в качестве главного 

средства передачи информации, организации взаимодействия, формирования об-

раза и понятия о партнере, осуществления влияния на другого человека». По-

этому данное понятие «невербальное общение» является более широким, чем по-

нятие «невербальная коммуникация». 

Разобравшись в значении понятий «вербальное» и «невербальное», а также 

«коммуникация» и «общение», стоит выделить два вида источника возникнове-

ния последнего – это биологическая эволюция и культура. Рассуждая, более ши-

роко можно сказать, что в становлении и развитии «невербального общения» 
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сыграли роль, как естественный процесс развития живой природы, так и деятель-

ность человека в самых разных ее проявлениях, включая все формы и способы 

человеческого самовыражения и самопознания, накопление человеком и социу-

мом в целом навыков и умений, одним из которых сегодня и является это самое 

«невербальное общение». 

Для наилучшего понимания значения невербальных сообщений и способно-

сти заметить, а главное понять такие сигналы, можно провести аналогию, с вос-

приятием этих поведенческих проявлений, как приборов на панели автомобиля. 

Где приборы сообщают объем бензина в баке, скорость, уровень температура 

двигателя, километраж, количество оборотов в минуту и даже ловят радиостан-

ции. По такому же принципу человек может поймать невербальный сигнал, и 

оценить степень его значения. 

Загоревшаяся в машине лампочка сообщает водителю о неисправности дви-

гателя, а дорожный знак предупреждает о лежачем полицейском, что позволяет 

водителю подготовиться к данному препятствию, предварительно снизив ско-

рость и даже успешно преодолеть искусственную неровность – то есть водитель 

предупрежден об трудности дорожным знаком. Так же вовремя замеченный и 

понятый невербальный знак может помочь человеку избежать конфликта в об-

щении, а то круто развернуть ситуацию в свою пользу. 

Подводя итог стоит отметить, что некая способность чтения чужих мыслей, 

сегодня может быть свойственна каждому разумному человеку. Широкий спектр 

внешних признаков, таких как выражение лица, движение рук, траектория дви-

жения глаз, дает нам публичную демонстрацию человеческих мыслей, намере-

ний и отношений к чему или кому-либо. Неречевые средства общения – есть не 

что иное, как «язык нашего тела» и в любом уголке земного шара он являются 

универсальным языком общения. Невербальное общение помогает восприятию 

и истолкованию словесного текста, обогащает его значение, создает психологи-

ческий контакт между людьми, а эмоциональная связь является более глубокой, 

и значимой чем устный обмен информацией. Поэтому невербальное общение за-

частую оказывается еще и более правдивым выражением истинных намерение, 
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так как бессознательное невербальное поведение невозможно контролировать. 

Слово – наиболее быстродействующее средство общения, а невербальный кон-

такт – более емкое и широкое взаимодействие между людьми. Невербальные 

средства в общении нужны человеку для регулировки течения процесса самого 

общения, создания психологического контакта, и облегчения истолкования сло-

весного текста, эмоций и ситуаций, что позволяет предупредить возможные кри-

зисные ситуации. 
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