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Н.Хаятова, П.Бобокалонов, БухДУ  

ПОНЯТИЕ ВЕРБАЛЬНОГО И НЕВЕРБАЛЬНОГО СРЕДСТВА 

ОБЩЕНИЯ 

Важные чувства, эмоции, отношения людей, деловое общение 

предполагает с помощью вербальных средств общения. 

Содержание информации передается при помощи языка, т.е. 

принимает вербальную, или словесную форму. К тому же обмен 

сообщениями происходит не “просто так”, а ради достижения 

целей общения, поэтому нужно учитывать личностный смысл, 

вкладываемый в сообщение. В общении мы не просто передаем 

информацию, а информируем, обмениваемся знаниями о 

трудностях решения проблем, жалуемся и т.д. Значит, успешная 

коммуникация возможна только с учетом личностного фона, на 

котором передается сообщение. Иногда нам кажется, что не так 

важно, как сказать: главное — содержание речи. Содержание, 

конечно, очень важно, но одно и то же содержание, выраженное 

словесно разными людьми и в разной языковой форме, нередко 

производит совершенно разное впечатление. Поэтому надо уделять 

особое внимание речевой стороне выражения мысли. Эффективное 

вербальное речевое воздействие предполагает адекватное 

использование правил и приемов общения: с учетом того, с какими 

собеседниками, в каких коммуникативных ситуациях ведется 

общение, какова цель общения в данном случае. 

Невербальное общение – это язык тела (как у остального 

животного мира). Мимика, жесты, позы, прикосновения. Другими 

словами, такой бессловесный язык может предупредить о том, 

следует ли изменять своё поведение или сделать что-то другое, 

чтобы достичь нужного результата. Невербальные средства 

общения. Общение, будучи сложным социально-психологическим 

процессом взаимопонимания между людьми, осуществляется по 

двум основным каналам: вербальному (речевому от лат. verbalis — 

устный, словесный) и невербальному (неречевому). Невербальное 

общение — такое же средство передачи информации от человека к 
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человеку, как и вербальное, только невербальная коммуникация 

пользуется другими средствами. Невербальные средства общения 

сопровождают, дополняют речь, а в некоторых случаях и заменяют 

ее. Невербальные сигналы выполняют следующие функции: а) 

передают информацию собеседнику; б) воздействуют на 

собеседника; в) воздействуют на говорящего (самовоздействие). Во 

всех этих трех функциях невербальные сигналы могут 

использоваться говорящим сознательно или бессознательно. 

Невербальное поведение человека неразрывно связано с его 

психическими состояниями и служит средством их выражения.  

Среди правил и приемов вербального речевого воздействия 

можно выделить следующие группы факторов. 

1. Фактор соблюдения коммуникативной нормы: а) соблюдать 

нормы речевого этикета, так как это обеспечивает нам сохранение 

коммуникативного равновесия — одного из важнейших условий 

эффективности речевого воздействия; б) соблюдайте нормы 

культуры речи. Для эффективного вербального воздействия очень 

важно обладать правильной культурной речью. Необходимо 

правильно ставить ударения, говорить в среднем темпе, не 

повышать громкость речи, употреблять слова в правильных 

значениях, не использовать грубых слов и мн. др. 

Культурная, этикетная речь вызывает доверие к ее содержанию. 

Если человек говорит культурно, грамотно, мы думаем, что он 

хорошо учился, имеет хорошее образование, а значит — достаточно 

умен, видимо, разбирается в том, о чем он говорит. Речь такого 

человека сообщает нам о нем исключительно положительную 

информацию, мы проникаемся доверием к такому человеку. 

2. Фактор установления контакта с собеседником. Данный 

фактор связан с механизмом самоподачи: чтобы установить контакт 

с собеседником и поддерживать этот контакт, надо понравиться 

собеседнику. Чтобы установить и поддержать контакт с 

собеседником, особенно важно соблюдать следующие правила 

бесконфликтного общения: а) произведите благоприятное внешнее 

впечатление; б) меньше говорите сами, дайте собеседнику 

поговорить о себе; в) укрупняйте собеседника; г) снижайте себя в 



97 

 

глазах собеседника (принцип коромысла: не обязательно тянуть 

собеседника вверх, снижайте немного себя в его глазах); д) 

индивидуализируйте собеседника; е) говорите комплименты; ё) 

отождествляйте свои интересы с интересами собеседника; ж) 

интересуйтесь проблемами собеседника; з) вспоминайте 

совместный положительный опыт. 

3. Фактор содержания речи. Этот фактор объединяет правила, 

которые рекомендуют, о чем и в какой ситуации стоит говорить, а о 

чем не стоит: а) говорите на тему, которая интересует или должна 

заинтересовать собеседника; б) больше сообщайте положительной 

информации; в) сведите к минимуму негативную информацию; г) 

не давайте советов, если вас не просят (если дать совет все же 

необходимо, дать совет формы заботы); д) чаще обращайтесь к 

собеседнику; ё) приводите примеры из жизни; ж) используйте 

приемы, повышающие убедительность сообщаемой информации. 

4. Фактор языкового оформления. Эта группа правил связана с 

выбором тех или иных слов при выражении мысли: а) 

разнообразьте используемые слова, используйте синонимы, 

близкие по значению слова и обороты; б) используйте слова, 

вызывающие образы: это значит, что надо использовать больше 

конкретных слов (обозначающих действия, предметы) вместо 

абстрактных, обобщающих; в) используйте разговорную речь, не 

злоупотребляйте книжными словами; г) разнообразьте интонации, 

не говорите монотонно; д) держите одинаковый темп с партнером; 

д) цифр приводите немного и округляйте их. 

5. Фактор стиля общения. Демонстрируйте: а) дружелюбие, 

искренность; б) воодушевление; в) умеренную эмоциональность; г) 

физическую бодрость, подвижность. 

6. Фактор объема сообщения. Будьте кратки. Говорите меньше 

собеседника и короткими предложениями. 

7. Фактор расположения информации. Важную информацию 

давать в начале и в конце; повторять несколько раз в различных 

местах своей речи разными словами.  
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8. Фактор адресата предполагает, что необходимо учитывать 

тип собеседника или аудитории и обращаться к ним с учетом 

особенностей их восприятия, уровня знаний, интересов. 

В процессе общения в целом вербальные и невербальные 

факторы речевого воздействия самым тесным образом 

взаимосвязаны, однако есть и определенная асимметрия в их роли 

на разных этапах акта коммуникации. 

Основные невербальные средства общения. Наиболее 

значимые невербальные средства — кинесические средства. Это — 

зрительно воспринимаемые движения другого человека, 

выполняющие выразительно-регулятивную функцию в общении. К 

кинесике относятся выразительные движения, проявляющиеся в 

мимике, позе, месте, взгляде, походке. 

Так, по мнению большинства лингвистов, невербальные 

факторы коммуникации играют наиболее важное значение на 

этапе знакомства людей друг с другом, на этапе первого 

впечатления и в процессе осуществления категоризации. По В. А. 

Лабунской: 

1. Мимические коды эмоциональных состояний: части и 

элементы лица, эмоциональные состояния, гнев, презрение, 

страдание, страх, удивление, радость, положение рта, лоб и т.д. 

Невербальные средства усиления коммуникативной позиции 

говорящего позволяют ему усилить свою коммуникативную 

позицию, то есть повысить эффективность общения. Среди этих 

невербальных сигналов могут быть выделены несколько факторов, 

объединяющих однотипные сигналы.  

2. Фактор взгляда. С собеседником (собеседниками) необходимо 

поддерживать зрительный контакт. Смотреть на собеседника надо 

примерно половину разговора, тогда это рассматривается как 

поддержание контакта. Приветливый, с улыбкой, 

кратковременный взгляд в глаза рассматривается как сигнал 

положительного отношения, заинтересованности, симпатии, 

стремления к контакту.  
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3. Фактор физического поведения. Это — язык мимики и 

телодвижений. Данный фактор предполагает правильное 

использование мимики, жестов и поз.  

4. Фактор организации пространства общения. Этот фактор 

объединяет сигналы, связанные со значимым расположением 

собеседников относительно друг друга.  

Значить, количество невербальных сигналов очень велико.  
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