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оСНоВНые Подходы  
В иЗуЧеНии НеВерБалЬНых 

СредСтВ оБщеНия

Эм е.а.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

При рассмотрении проблем общения ис-
следователи  в  той или иной мере  касались  во-
просов невербальных средств общения. Невер-
бальные  средства  привлекают  внимание  само-
го широкого круга специалистов, занимающих-
ся психологией (Бгажнаков Б.Х., Бодалев А.А., 
Морозов  В.П.,  Лабунская  В.А.),  психологиче-
скими  тренингами  (Т.Р.  Яценко, ю.Н.  Емелья-
нов,  Е.В.  Кузнецова, Н.М.  Гаджиева, Н.И. Ни-
китина,  Н.В.  Кислинская,  В.А.  Лабунская, 
Т.А. Шкурко,1999),  политической  психологией 
(Е. Егорова, Г.Г. Почепцов) и т. д.

За последние несколько десятилетий воз-
никали  различные  направления  и школы  в  ис-
следовании  невербальных  феноменов,  кото-
рые  развивались,  сливались,  распадались,  а  на 
их месте возникали новые. Существовала и су-
ществует  до  сих пор  разница между  западным 
и российским направлениями исследований не-
вербального  поведения.  Так,  долгое  время,  до 
середины  xx  века,  и  в  западной,  и  в  россий-
ской психологии культивировался подход к не-
вербальному общению как сопровождению вер-
бального ряда — паралингвистический подход. 
Помимо  паралингвистического  подхода,  в  изу-
чении невербального общения долгое время ве-
дущую роль играл лингвоцентрический подход, 
в рамках которого невербальные средства изуча-
лись по образу и подобию человеческой речи, на 
основе  лингвистических  критериев.  Во  второй 
половине xx века, был проведен ряд исследова-
ний речевых нарушений, возникающих при ло-
кальных повреждениях мозга — афазиях. В ре-
зультате психологами Келманом, Росси и Вален-
стайном  были  получены  результаты,  которые 
явно указывали на что, что многие люди с нару-
шениями  речи  сохраняют  способность  опозна-
вать пантомиму. 

После серии исследований в этой области 
западные  исследователи  отказались  от  лингво-
центрического  и  паралингвистического  подхо-
дов в изучении невербального поведения. С это-
го момента (40-70-е годы) зарождается деятель-
ностный подход, суть которого в том, что невер-
бальная  коммуникация  представляет  собой  не-
посредственный  канал  передачи  личностных 
смыслов.  В  настоящее  время  деятельностный 
подход  преобразовался  в  направление,  которое 
современные психологи называют личностным 

подходом, согласно которому невербальное об-
щение  выступает  формой  существования,  раз-
вития,  а  также  способом  целенаправленного 
формирования личности как индивидуальности 
и субъекта общения в социуме. 

Таким образом, резюмируя, отметим, что 
современная лингвистическая наука не призна-
ет автономии невербальных средств коммуника-
ции, называя их паралингвистикой. 

ретроСПектиВа ЗНаНий 
о НеВерБалЬНоМ яЗыке 

В МеждиСциПлиНарНоМ 
коНтекСте

Эм е.а., Малашихина и.а.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

Сегодня наблюдается повышенный инте-
рес к различным аспектам невербального языка, 
особенно, к тем, которые несут информацию об 
индивидно-личностных  характеристиках  чело-
века.  Открываются  центры  физиогномической 
диагностики, работают различные тренинговые 
группы. Поток услуг, направленных на быстрое 
обучение правильному распознанию невербаль-
ного  поведения  учителей,  врачей,  менеджеров, 
специалистов таможенных, рекламных служб и 
многих других профессионалов, продолжает на-
растать. Данный факт был бы отрадным, если бы 
в  большинстве  предлагаемых  программ  обуче-
ния не упрощались бы представления о диагно-
стических и коммуникативных возможностях не-
вербальных средств. Вместе с этим нельзя отне-
сти интерес психологов к психологии невербаль-
ного общения к сиюминутным, прагматическим 
интересам, возникшим в последнее время. Дан-
ная область психологии всегда привлекала вни-
мание как теоретиков, так и практиков. 

На современном этапе развития психоло-
гии  знания  о  невербальном поведении исполь-
зуются и развиваются ее многими разделами — 
гендерной, детской, психолингвистикой, психо-
логией  затрудненного  общения,  патопсихоло-
гией;  а  также  в  других  науках  и  областях  зна-
ний — культурологии, этнографии, криминоло-
гии, антропологии, филологии. Знания о невер-
бальном  языке  стали  активно  использовать  во 
многих прикладных областях бизнеса — рекла-
ма, менеджмент, деловое общение, ведение пе-
реговоров,  управление  персоналом.  Появились 
области  знаний,  изучающие  составляющие  не-
вербальных средств общения: кинесика — изу-
чает внешние проявления человеческих чувств 
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и  эмоций;  мимика —  изучает  движения  мышц 
лица; жестика — исследует жестовые движения 
отдельных частей тела; пантомимика — изучает 
моторику всего тела; таксика — изучает прикос-
новения в ситуации общения: рукопожатие, по-
целуи,  дотрагивание,  поглаживание,  поклоны, 
походку;  проксемика —  исследует  расположе-
ние людей в пространстве при общении.

Резюмируя, следует отметить, что основ-
ными заслугами психологии можно считать от-
крытие  и  изучение  коммуникативной  функции 
невербального  языка,  признание  невербально-
го языка самостоятельным явлением, существу-
ющим вне зависимости от вербального языка, а 
также введение в изучение невербального языка 
социального аспекта. 

Психологические науки

ВоПроСы ВоСПитаНия 
лиЧНоСти В уСлоВиях 

СоВреМеННоГо оБщеСтВа

демиденко о.П., Шальнева Н.л.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

Современная  система  российского  об-
разования  должна  стать  важнейшим  факто-
ром  формирования  новых  жизненных  устано-
вок  личности.  Потенциал  образования  должен 
быть в полной мере использован для консолида-
ции  общества,  сохранения  единого  социокуль-
турного  пространства  страны,  преодоления  эт-
нонациональной  напряженности  и  социальных 
конфликтов на началах приоритета прав лично-
сти, равноправия национальных культур и раз-
личных  конфессий,  ограничения  социального 
неравенства. 

Особое  внимание  в  обществе  уделяется 
вопросам воспитания т.к. именно оно подготав-
ливает  членов  общества  к  сознательной  актив-
ности и самостоятель ной творческой деятельно-
сти, готовит людей, умеющих ставить и решать 
задачи жизни. Так, в отечественной науке были 
предложены способы исследования воспитанно-
сти В.П. Добышевой, В.С. Кукушиным, Г.К. Се-
левко,  М.И.  Шиловой;  предприняты  попыт-
ки создания моделей воспитания П.И. Бабочки-
ным, А.С. Белкиным, Б.П. Битинас, О.С. Газман, 
И.П. Ивано вой, В.М. Коротковой, Е.В. Квятков-
ским, Г.В. Кравченко, Б.М. Неменским, Е.А. Ям-
бургом и др. Для института образования чрезвы-
чайно важно развитая личность. 

Специально организованный про цесс для 
получения  определенного  результата  в  эффек-
тивном взаимодействии взрослого и ребенка на 
каждом возрастном этапе развития есть воспи-
тание. Психологическая особенность этого про-
цесса состоит в пе реводе ребенка из одного со-
стояния в другое. С позиции психоло гии, воспи-
тание есть процесс интериоризации, т.е. перево-
да внешнего по отношению к личности опыта, 

знаний ценностей, норм, правил во внутренний 
психологический план личности, в ее убеждения, 
установ ки, поведение. Современное положение 
процесса воспитания таково, что оно представ-
ляет собой не пря мое воздействие, а в социаль-
ное  взаимодействие  педагога  и  воспи танника. 
Педагог должен понимать что, воспитывать это 
значит  организовывать  содержа тельную  жизнь 
и развивающую деятельность детей совместно с 
ним (с взрослым), где у тех и других будут свои 
роли,  цели,  взаимные  отноше ния.  Результатом 
деятельности  такого  педагога  будут  качествен-
ные сдвиги в сознании и поведении ребенка.

Воспитание  формирует  личность  как 
творца своей жизни и своей судьбы. Оно гото-
вит человека к субъективной деятельности, вы-
рабатывает ее психологические предпосылки.

ПроцеСС форМироВаНия  
и уСВоеНия родНоГо яЗыка 

При НаруШеНиях реЧи

карпенко д.а.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

Время появления первых  слов  у  детей  с 
нарушениями  развития  речи  не  имеет  рез кого 
отличия от нормы. Однако сроки, в течение ко-
торых  дети  продолжают  поль зоваться  отдель-
ными словами, не объединяя их в двухсловное 
аморфное предло жение, сугубо индивидуальны. 
Несвоевременное появление  активного речево-
го подража ния, выраженную слоговую элизию и 
несвоевременное овладение первыми словесны-
ми комбинациями, т.е. умением, пусть аграмма-
тично и косноя зычно, объединять слова между 
собой,  следует  считать  ведущими  признаками 
дизон тогенеза речи на ранних его этапах. 

Материалы патологии детской речи обна-
руживают, что на пути к овладению правильной 
грамматической формой слова ребенок произво-
дит  перебор  вари антов  сочетаний  лексических 


