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Linguistics  
Языкознание  
УДК 80  

НЕВРОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ: СВОЙСТВА  
НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ И ВЫРАЖЕНИЯ  
Р.Р. Бобокалонов1, Н.И. Хаятова2, П.Р. Бобокалонов3  

© Бобокалонов Р.Р., Хаятова Н.И., Бобокалонов П.Р. /  
Bobokalonov R.R., Hayatova N.I., Bobokalonov P.R., 2020  

1 кандидат филологических наук, доцент, 2, 3 преподаватель  
Бухарский государственный университет, Узбекистан  
Аннотация. В данной статье описаны научные наблюдения по теоретическим во-
просам, связанным с психоневролингвистическими и лингвокультрологическими 
свойствами невербальных средств общения во французском языке, в узбекском 
языке и в русском языках, а также их отношение к научным исследованиям в этих 
областях.  
Ключевые слова: психонейролингвистика, вербальное общение, невербальное 
обще-ние, кинесика, мимика, поза тела, визуальный контакт (взгляд), частота 
контактов, прок-солика и экстралингвистика, интонация, голос, пауза, выдох, 
плач, кашель, тембр, смех, та-лесика, рукопожатие, аплодисменты, поцелуи, 
проксемика, эмоциональное состояние, со-стояние ротовой полости. состояние 
губ; форма глаз, яркость глаз, положение бровей, по-ложение лба, положение лица.  
1. Введение  
Актуальность рассматриваемых в статье вопросов состоит во внедрение вербальной 
и невербальной коммуникации в учебном процессе, которое имеет одновременно 
глобальное значение. В частности, ни для кого не секрет, то что в Европе, особенно в 
России, универси-теты достигли большого научного результата в этой области. 
Однако в контексте Узбекиста-на потребность исследований в этой области в 
настоящее время становится все более важ-ной.  
1.1. Научное и практическое значение. Существует потребность в преподавании 
французского и русского языков в специальных школах-интернатах у детей с 
ограниченны-ми возможностями в школах Узбекистана. Мы исследуем подходы в 
обучении французского и русского языка у детей, страдающие аутитизмом, 
дислексией и дисграфией, а также созда-ния благоприятных условий для того, чтобы 
дети с этими симптомами могли легко общаться на французском. Это требует 
оригинальности, новизны, интересных и неожиданных подхо-дов к предмету.  
Научное и практическое значение этой темы состоит в том, что детей с ограниченны-
ми возможностями, принимая во внимание их недостатки можно обучить их 
иностранному языку. Только в этом направлении необходимо выработать особый 
подход и выбрать кон-кретную методику изучения языка. Изучаемый предмет 
помогает нам достичь этой цели. Для достижения наших целей мы брали за основу 
труды следующих ученных: Н.А. Багдасарова, Биркенбил, Г.В. Бороздина, Р.Р. 
Бобокалонов, В.А. Горянина, И.Н. Горелов, Т.В. Ермолова, Г.В. Алексеева, В.П. 
Конецкая, В.А. Лабунская, Э.A. Петрoвa, В.П. Морозов, Моррис Де-смонд. ISSN 2414-
4452. PHILOLOGY. 2020. № 6 (30).  
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2. Материалы и методы  
В течение второй половины двадцатого и двадцать первого веков образовательная 
си-стема представляет собой передовой инструмент для приобретения, хранения и 
использова-ния когнитивных знаний появившийся в странах Америки и Европы – 
карты разумного мышления результатов (A MIND MAP на английском языке, и на 
французском LES CARTES MENTALES). Целью этого является метод достижением 
интеграции всех психических про-цессов познания, включая сознание, мышление, 
рассуждение и суждение, путем передачи и восприятия знаний и мышления в 
конкретной системе [13]. Согласно этому методу необхо-димо психологически 
изменить неврологические механизмы в когнитивной сфере. Это обес-печивает 
ответственность ребёнка за учёбу и самостоятельную работу и, в свою очередь, 
учитывает основные психологические трудности ученика. В процессе получения и 
передачи информации, наряду с восстановлением психоневрологических дефектов: 
зрительных, слу-ховых, кинестетических, необходимо восстановить и создать 
долговременную память, вклю-чающую в себя все знания и понятия. На этом этапе 
процессы, связанные с обработкой ин-формации, в первую очередь направлены на 
концентрацию и автоматизацию на обострение памяти и внимания. Это заполняет 
разрыв между учителем и учеником, делит знания учени-ков на категории и сочетает 
визуальные и аудиовизуальные (визуальные и слуховые) навы-ки.  
3. Результаты  
Особое внимание следует уделять стратегиям и действиям, которые необходимо реа-
лизовать с течением времени. В основе всего этого – результат мышления и логики. 
Они приведены в следующей таблице «Обработка данных»:  
В веб-сайте Нова Эскола учёные обогатили это теорию преподавания. По словам се-
вероамериканского исследователя и автора книги «Психология образования” Дэвида 
Пола Аусубеля (1918-2008): «Вместо того, чтобы изолировать (ограничивать) 
читателя, необходи-мо отточить его мышление” [14], Жана Пиаже, Льва Выготского и 
Анри Валлона объяснили: «Чем больше человек знает, тем больше он хочет узнать. 
... Обучение конструктивному мышлению – это не попытка передать знания читателю, 
а научить их всему. Обучение – это процесс, в котором он развивает свои знания и 
навыки на основе своих предыдущих зна-ний».1 Итак, конструктивное мышление – это 
правильное отражение ясных, реальных и сложных ситуаций, которые необходимо 
создать на основе собственного опыта. Для этого когнитивные знания формируются с 
помощью графических органайзеров, в которых важна взаимосвязь между способами 
передачи знаний учащимся. Аусубель за благовременное ISSN 2414-4452. 
PHILOLOGY. 2020. № 6 (30).  
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обучение определяет успех. Основные элементы теории его: «Ясность, количество, 
органи-зация». Это потребует сотрудничества и взаимодействия, поэтому ученику 
нужно будет об-щаться, взаимодействовать и решать сложные задачи.  
По словам Ф. Смита: «Для нас «Теория мышления мира» – это способ восприятия 
суммы наших знаний об окружающем мире, суммы наших знаний о Вселенной и 
события, основанных на нашем собственном опыте. Когда мы сталкиваемся с этим, 
наша «Теория мышления мира» влияет на то, как мы объединяем новые знания с 
нашим ранее приобретён-ным грузом знаний» [16].  
Коммуникация – это социально-психологический процесс взаимного обмена инфор-
мацией между людьми, осуществляемый двумя способами – вербальным и 
невербальным способами речи воздействия. В процессе общения эти факторы тесно 
связаны друг с другом. Это означает, что информация передаётся людям устно 
(вербально) или не устно (невербаль-ное). И оба эти средства общения одинаково 
важны [1; 6, c. 238; 8, c. 246; 9, c. 189]. Эти оба случая не были глубоко изучены в 
области узбекской лингвокультурологии и психонейро-лингвистики.  
Невербальное общение – уникальное средство передачи данных. Невербальные 
сред-ства могут сопровождать речевой процесс, дополнять речь и в некоторых 
случаях делать ин-формацию “бессловесной” для слушателя. Психонейролингвистика 
фокусируется на трёх аспектах: 1) умственная подготовка, 2) функция мозга, 3) 
языковые навыки [3, c. 247; 8, c. 246].  
4. Дискуссия  
Чувства и отношения людей оживляются посредством вербального общения. Инфор-
мация передаётся логично, точно и четко, а иногда расплывчиво. Обмен идеями 
осуществля-ется устно и невербально параллельно и раздельно. Посредством 
общения говорящий не только передает информацию, но также анализирует и 
синтезирует сообщение, обменивается идеями о трудностях в решении проблемы, 
жалуется, выдвигает требования, задаёт вопросы, ищет ответы и т.д. Поскольку 
определение того, сопровождают ли невербальные средства коммуникативно-
канонические речевые средства в той или иной степени, является отдель-ной темой 
[4, c. 122; 15].  
Факторы вербального и невербального общения заключаются в том, что люди встре-
чаются, прощаются, аплодируют, поздравляют, скорбят, извиняются, предлагают, 
подтвер-ждают, отрицают, удивляют, благодарят, удовлетворяют, как внимание на 
невербальные ре-чевые сигналы хорошо наблюдается в таких коммуникативных 
процессах [2, c. 176; 4, c. 122; 9, c. 189]. Как и вербальная речь, передают 
информацию слушателю в трех ситуациях: 1) при передаче информации 
собеседнику, 2) влияние на собеседника, 3) при оживлении разговора [6, c. 238]. 
Ученые выяснили, что невербальное общение предполагает более семисот тысяч 
жестов руками, лицом и телом. Невербальное поведение считается самым богатым 
«алфави-том» языка и тела и рефлексивным поведением [2, c. 176; 3, c. 247; 6, c. 238; 
8, c. 246 и. д.]..  
Э.А. Петрова отмечает, что впервые 12 секунд общения собеседников 92% информа-
ции визуализируется невербальное. Впервые 20 минут разговора при помощи 
невербальных жестов ключевая информация передаётся собеседникам. Количество 
невербальных сигналов, участвующих в процессе общения, очень велико. В 
некоторых случаях бывают случаи несовместимости речи, и в таких обстоятельствах, 
если значение невербального сигнала про-тиворечит значению вербального сигнала, 
люди верят невербальной информации. И наобо-рот, если человек бьёт себя, а затем 
призывает его к компромиссу, то этот жест может проти-воречить содержанию 
словесной информации, и публика может не доверять ему из-за агрес-сивного жеста 
[11, c. 129].. Невербальные инструкции так же многозначны, как и слова. Не-
вербальный сигнал «кивок» может означать согласие, внимание, признание, 
приветствие, благодарность, разрешение, мотивацию в зависимости от 
использованного контекста [9, c. 189]. ISSN 2414-4452. PHILOLOGY. 2020. № 6 (30).  
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К средствам невербального общения относятся кинесика – это важнейшее средство 
невербального общения. Кинесика происходит от английского слова, которое 
выполняет вы-разительную и регулирующую функцию в общении. Это проявляется в 
мимике в положение, во взгляде, походке другого человека. Мимика – это набор 
сигналов понятных участникам в общении, таких как различные движения рук и 
головы, жесты. Количество жестов важно для людей, чтобы легко понять самих себя. 
Основная характеристика мимики – ее целостность и динамика. Это означает, что при 
мимическом выражении шести основных эмоциональных состояний (гнев, радость, 
страх, страдание, удивление и отвращение). Об этом мы узнали из исследования В.А. 
Лабунской. [8, c. 246]. Все люди, независимо от национальности и куль-туры, 
выполняют эти имитационные конфигурации с достаточной точностью и последова-
тельностью как выражение соответсвующих эмоций. Единица мимики называется 
миной. Каждая мина представляет собой конфигурацию лица. Информация в 
основном передаётся через разное положение бровей и губ. Постоянные эмоции 
могут включать больше чувств радости, удивления, отвращения, гнева и печали и 
меньше чувства страха. По словам В.А. Лабунской: “Если человек чем-то возбуждён, 
заинтересован или находится в приподня-том настроении, его глаза расширяются в 
четыре раза больше, чем обычно”. И наоборот, ко-гда он в гневе или в грустном 
состоянии, его глаза сужаются больше, чем обычно. Выраже-ние лица содержит не 
только информацию о человеке, но и его внешний вид. Лицо – основ-ной источник 
информации о психологическом состоянии человека, мимика в несколько раз 
контролируется сознательно, чем движение тела. [8, c.246]. Такое 
психофизиологическое со-стояние проявляется у каждой нации по-разному. 
Например, при определённых обстоятель-ствах, если человек хочет скрыть свои 
чувства или намеренно передать ложную информа-цию, его тело также становится 
источником информации.  
Многие учёные заявляют о положение тела, что “Это положение человеческого тела, 
характерно для определённый культуры.” Поза тела – единица элементов 
человеческого по-ведения и вербальных характеристик. Вот почему – это язык тела 
[2, c. 176; 10]. Культурные традиции каждого народа также можно определить по 
положение тела. Например, в художе-ственной литературе, в фильмах есть много 
примеров позы тела. Например, у японцев и ин-дейцев есть много жестов 
используемых, при встрече и прощание, например, японцы накло-няются и 
прижимают руки ко лбу. Индусы же наоборот, преподносят руки ко лбу и слегка 
покачивают голову. Но они не кланяются, как японцы. Например, узбеки 
прикладывают руку на сердце, слегка улыбаются и двигают головой верх и вниз. 
Турки, например, когда здоро-ваются и прощаются бьют друг от друга лбом. А также 
социальные и политические факторы влияют на язык тела и осанку. [2, c. 176; 10].  
До недавнего времени, мужчины в Европе при встрече знакомого, поднимали шляпы 
и слегка наклонялись в стороны. Этот жест давно уже не используют в Европе. 
Давным-давно русские при виде хозяина, снимали шляпы и подносили к груди. После 
революции был отменен этот жест. В Советское время возникло ещё одно необычное 
чувство гордость, свя-занное с движением тела. Многие руководители подрожали 
И.В. Сталину, например, носили усы, пятизвёздочные шляпы, обтягивающие брюки и 
бумагу под мышками. В то время, что-бы выразить радость, или ложное счастье, они 
немного подкручивали усы и крутили их. Во времена Мольера французы носили 
шляпы, сначала они снимали шляпы перед дамами, затем и перед джентльменами. 
Тем самым «Приветствовали их!». Снимая шляпу, которая своим ветром очищала их 
дорогу, вытягивали правую ногу вперед, а левую немного назад, держа рукоятку меча 
в левой руке и используя слово «мадам, месье», делая комплимент, кланялись. Во 
времена буржуазии появились жесты во время приветствия приподнимать шляпу.  
Пандемия корона вируса также нанесла удар по национальным традициям общения, 
выражаемым через язык тела. В это трудное время человечество вынужденно 
держаться на расстояние двух метров друг от друга, не соблюдая никаких традиций. 
Хорошо известно, что, если человеку нужно общение с встретившимся его знакомым, 
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он откидывает голову назад и делает вид, что не замечает. Человек проявляет себя, 
чтобы его заметили и это можно увидеть на примере в нескольких ситуациях: стоя, в 
напряжённом по-ложение, с широко открытыми плечами, иногда с руками, 
сложенными вокруг талии «оста-ваясь свободным», в слегка свободном и спокойном 
состоянии.  
Просодические и экстралингвистические средства регулируют течение речи, за ис-
ключением средств языкового общения, они дополняют, заменяют и предсказывают 
речевые слова, выражают эмоциональные состояния. Энтузиазм, радость и 
неуверенность обычно пе-редаются вслух, тогда как гнев и страх передаются более 
сильным тоном и голосом. Печаль, горе, усталость обычно передаются 
предложениями и приглушенными голосами, с пониже-нием интонации в конце речи. 
Просодия – это общее название ритмических и интонацион-ных аспектов, таких как 
высота и тон голоса, тембр голоса, сила ударение. Экстралингвисти-ческая система – 
введение пауз в речи, а также различных психофизиологических проявле-ний 
человека: плач, кашель, смех, вздох и т.д.  
В культуре каждого народа личные жесты имеют определённое значение. Есть и меж-
культурные подобные жесты. Э. Холл провёл ряд исследований, сравнив особенности 
различ-ных культурных групп и выделив их культурно-коммуникационные 
характеристики. Он пришел к выводу о том, что системы коммуникаций управляются 
невысказанными, скрытыми правила-ми, необходимыми для адекватного понимания 
происходящего и успешного межличностного общения. Он сфокусировал своё 
внимание на образцах коммуникации и разработал общую ти-пологию по отношению 
к их контексту. Согласно Холлу, трудности в осуществлении межкуль-турной 
коммуникации возникают не из-за языкового кода или набора символов, а контекста, 
со-держащего несколько значений. Без контекста код является неполным, 
несовершенным, Кон-текст и количество информации являются одним из параметров, 
по которым можно сравнить культурные социумы и определить характер и 
результаты процесса коммуникации [12].  
5. Вывод  
По итогам, невербальное общение – это когда человек выражает себя без слов. Но 
этот метод может сопровождаться устной речью. Общий язык тела – основа 
невербального общения. Язык жестов и движения тела не только помогают лучше 
понять собеседника, но также очень важны при обучении языку в педагогическом 
процессе, помогая преодолевать нейролингвистические проблемы. Создаёт условия 
для самовыражения человека в обществе. Подразумевается, что будет возрастать 
интерес студентов к методам обучения и методам обучения, что поможет 
предотвратить трудности в обучении и удовлетворить потребности специального 
образования. Образование не то, что каждый ученик подходит к нему в соот-ветствии 
со своими интересами. В процессе обучения меняются усвоение знаний учеником, 
стиль чтения, мотивация. Кроме того, от учеников требуется умение освоить 
материалы по вкусу своему интереса.  
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