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Наряду со звучащей речью существует ещѐ одно важное средство 

общения и взаимопонимания людей – невербальная коммуникация (НК). В 

процессе речевого общения НК осуществляется параллельно с вербальной, 

составляя второй по отношению к слову информационный канал в системе 

общения. Сформировавшееся в 50-х гг. XX века понятие «невербальная 

коммуникация» тяготеет к теории знаковых систем (семиотике) и 

определяется как система неязыковых форм и средств передачи информации. 

НК является очень важным аспектом речевого общения, так как может как 

значительно увеличить семантическое значение слова, так и существенно 

ослабить его.  

Характерными чертами межличностной коммуникации являются: 1) 

частая смена тематики; 2) доминирование одной стороны в силу еѐ большей 

активности и подчинение другой; 3) смена коммуникативной установки; 4) 

возможность вернуться к прежней тематике; 5) необязательность 

заключительного этапа [1]. 

Особенность невербальной коммуникации состоит в том, что она 

осуществляется при участии разных сенсорных систем: зрения, слуха, 

хеморецепции (вкус и обоняние) и терморецепции (ощущение тепла и 

холода). За каждую сенсорную систему отвечает определѐнная область 

головного мозга, где полученная информация декодируется в слуховые, 

зрительные, обонятельные, тепловые и кожно-тактильные ощущения. 

Наиболее важными как в процессе общения, так и в ориентации в 

окружающей среде для человека являются дистанционные сенсорные 

системы, то есть зрение и слух. Известно, что около восьмидесяти процентов 

информации из внешнего мира воспринимается при помощи зрения. Однако 



именно слух является более значимым для формирования человеческой 

интеллектуальной сферы. НК обладает полисенсорной природой, что 

позволяет человеку получать как биологические, так и социально значимые 

виды информации окружающей среды. «Традиционно принято считать, что 

собственно невербальное поведение есть феномен, большую часть структуры 

которого составляют бессознательные, неинтенциональные, непроизвольные, 

но в то же время связанные с психологическими особенностями человека 

движениями, которые являют собой единое целое, практически 

неразложимое на отдельные элементы» [2, с. 23]. 

Если коснуться истории развития невербальной коммуникации, то 

большинство исследователей единодушно заявляют, что невербальный язык 

возник раньше вербального, а сама речь и речевая деятельность 

сформировались на его основе. Как отмечает психолингвист А. Р. Лурия, в 

самой ранней фазе палеонтологии речи язык ещѐ не являлся системой 

постоянных кодов, с помощью которых передавалась информация. 

Ключевую роль при передаче сообщения отыгрывали именно внеязыковые 

факторы: указательные жесты, интонация, мимика и знание ситуации. 

Дальнейшая же эволюция языка являет собой процесс постепенной 

эмансипации от внеязыковых средств и развития сложных кодов [2, с. 275]. 

Как утверждает Морозов, невербальной коммуникации присущ ряд 

определѐнных особенностей, существенно отличающий еѐ от вербальной. 

Это, в свою очередь, даѐт право поставить еѐ в особый информационный 

канал системы коммуникации в еѐ широком смысле. Морозов выделил 

следующий перечень особенностей невербальной коммуникации: 

1. еѐ полисенсорная природа; 

2. эволюционно-историческая древность по сравнению с вербальной 

речью; 

3. независимость от семантики речи; 

4. значительная непроизвольность и подсознательность; 

5. независимость от языковых барьеров; 



6. особенности акустических средств кодирования [3, с. 6]. 

 В. П. Морозов изучил акустические средства передачи различных видов 

невербальной информации, среди которых можно выделить основные:  

а) тембр голоса, физическим эквивалентом которого является спектр 

звука, то есть графическое отображение частотного (обертонового) состава 

голоса; 

б) мелодику речи (изменение высоты голоса во времени); 

в) темпо-ритмические особенности речи; 

г) атипичные индивидуальные особенности произношения (смех, 

покашливания, заикания и т.д.)  

И.П. Яковлев отмечает следующие невербальные языки: кинесика, 

проксемика, физические характеристики, вокалика, хаптика, хрономика, 

ольфактика, эстетика и артефакты [4]. В работе В.Н. Лабунской 

представляется следующая чѐткая классификация невербальных средств 

коммуникации: 

1) кинесика:  

- визуальный контакт (частота контакта, направление движения, длина 

паузы); 

- экспрессивно-выразительные движения (жест, мимика, поза, походка); 

2) просодика и экстралингвистика (громкость, интонация, тембр, вздох, 

пауза, плач, кашель, смех); 

3) проксемика (дистанция, ориентация); 

4) такесика (рукопожатие, похлопывание, поцелуй) [5, с. 87]. 

Важнейшая особенность кодирования невербальной информации речи 

состоит во взаимодействии различных акустических средств, иными 

словами, любой вид невербальной информации передаѐтся, как правило, не 

каким-либо одним акустическим средством, а одновременно несколькими. 

Например, информация о разном эмоциональном состоянии говорящего 

найдет выражение не только в изменении тембра (т.е. спектра) голоса, но и в 

характерных для каждой эмоции изменениях высоты, силы, темпо-



ритмических характеристик речевой фразы. Давно известно, что в ходе 

коммуникации принимают участие все органы чувств, согласно чему 

индивид воспринимает информацию и зрительно, и на слух, и с помощью 

обоняния. Согласно исследованиям В.П. Морозова, именно полисенсорная 

природа невербалики обеспечивает возможность восприятия почти всех 

биологически и социально значимых видов информации окружающей среды. 

Высокая степень адекватности восприятия и эффективное взаимопонимание 

собеседников в процессе общения обусловлено тем, что в процессе речевого 

взаимодействия происходит как взаимодействие всех видов невербальной 

информации, так и их взаимодействие с непосредственно вербальной 

(речевой). 

НК носит, в целом, иконический (изобразительный) характер. 

Иконическая природа невербальной коммуникации независима от языковых 

барьеров и характеризуется всеобщей понятностью. По сравнению с 

вербальной, НК не зависит от языковых барьеров и семантики речи, 

следовательно, контролировать еѐ сложнее. Невербальный аспект речи имеет 

под собой культурно-историческую основу определѐнного народа, поэтому 

НКК не могут быть универсальными по определению, классифицировать и 

трактовать их достаточно сложно. 

Таким образом, если привести процентное соотношение вербальных и 

невербальных средств коммуникации, можно увидеть следующие данные: 

7% ‒ это слова, 38% ‒ тональность и интонация, 55% ‒ выражение лица, 

положение тела и жесты [6]. Следовательно, отсюда можно сделать вывод, 

что на смысловое содержание невербальных средств в коммуникации 

приходится 93%, а на содержание вербальных сообщений – всего лишь 7%. 

Именно невербальные средства в коммуникации способны передать мысли 

человека с большей точностью, чем слова. 
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