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АННОТАЦИЯ. Представлена рецензия на практикум Т. А. Гридиной, Н. И. Коноваловой, Н. А. Во-
робьевой «Невербальная коммуникация», в котором рассмотрено понятие невербальной коммуни-
кации, а также раскрыты основополагающие теоретические компоненты данного понятия. В прак-
тикуме раскрыты характеристики невербальной и вербальной коммуникации, позволяющие кон-
кретизировать отличительные черты невербального сообщения; отмечены типы информации, 
обеспечивающие возможность ее передачи невербальными сообщениями и функции, которые вы-
полняют сообщения при взаимодействии с вербальными компонентами. Структурированы основ-
ные каналы невербальной коммуникации, частично сопровождающие вербальные компоненты и 
тем самым акцентирующие внимание на том или ином моменте коммуникативного акта; также в 
практикуме уделено внимание пространственной организации невербальной коммуникации. Зна-
чительная часть практикума посвящена методике анализа невербальных сообщений, предложен 
подробный алгоритм, с помощью которого обучающиеся поэтапно смогут проследить каналы, 
уровни, функции невербального сигнала. Отдельно рассмотрена роль невербального сообщения в 
рекламном дискурсе, уделено внимание видам невербального сигнала, подобраны примеры рек-
ламных текстов с использованием разных видов жестового языка, а также предложена матрица для 
характеристики невербального кода. Богатый иллюстративный материал позволяет наиболее пол-
но раскрыть понятие невербальной коммуникации и закрепить полученные компетенции по мето-
дике анализа невербального сообщения на представленном в практикуме материале. 
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NONVERBAL COMMUNICATION: CODES, CHANNELS AND SPATIAL ORGANIZATION 
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ABSTRACT. This is a review of T.A. Gridina, N. I. Konovalova, N. A. Vorobyova practical workbook "Non-
verbal communication" in which the concept of nonverbal communication is considered and fundamental 
theoretical components of this concept are described.  In the practical workbook the characteristics of non-
verbal and verbal communication allowing to concretize distinctive features of the nonverbal message are 
given; information types, which can be conveyed by nonverbal messages, and functions of the messages in 
the interaction with verbal components are noted. The main channels of nonverbal communication, which, 
to some extent, accompany verbal components and thus focus attention on this or that moment of the 
communicative act are structured; attention is also paid to spatial organization of nonverbal communica-
tion. The considerable part of the practical workbook is devoted to the methods of analysis of nonverbal 
messages. The detailed algorithm is offered, by means of which students will be able to trace channels, le-
vels, functions of a nonverbal signal. The role of the nonverbal message in an advertizing discourse is ex-
amined, attention is paid to the types of the nonverbal signal; examples of advertizing texts with different 
types of sign language are presented; and the matrix for the characteristic of a nonverbal code is offered. 
The illustrative material makes it possible to disclose the notion of nonverbal communication and to prac-
tice the received competences in the methods of analysis of the nonverbal message in the exercises pre-
sented in the practical workbook. 

евербальная коммуникация (НК) 
сигнализирует об эмоциональном 

состоянии, характере взаимодействия об-
щающихся субъектов. Невербальные сред-
ства могут быть выражены в прическе, оде-
жде, позе, мимике. Распознавание и пони-
мание поведения, выраженного невербаль-
ными средствами способствует достижению 
высочайшего уровня взаимопонимания 
участников коммуникативного акта. 

Рецензируемый практикум «Невер-
бальная коммуникация» коллектива авто-
ров (Т. А. Гридина, Н. И. Коновалова, 

Н. А. Воробьева) отразил (в первой части) 
необходимые теоретические компоненты 
невербальной коммуникации, которые по-
зволяют сформировать представление о 
данной разновидности взаимодействия ме-
жду людьми с помощью неречевых знаков: 

 коды невербальной коммуникации; 

 особенности невербальной комму-
никации; 

 типы информации, передаваемые 
невербальными сообщениями; 

 функции невербальных сообщений; 

Н 
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 основные каналы невербальной 
коммуникации; 

 закономерности пространственной 
организации общения; 

 правила интерпретации невербаль-
ного поведения. 

Каждый компонент невербальной ком-
муникации рассматривается как опреде-
ленный код, который позволяет передавать 
информацию достаточно большой аудито-
рии без особых препятствий и ограничений. 
Следуя определению И. П. Павлова, под ко-
дом авторы практикума понимают совокуп-
ность знаков, сопутствующих речевым со-
общениям и передающих информацию при 
помощи специального «языка» перцептив-
ных образов, а также классифицируют их на 
4 типа: 

 «телесный код» – выразительные 
движения тела; 

 «просодический код» – звуковое 
оформление речи; 

 «пространственный код» – опреде-
ленным образом организованная среда 
окружающая микросреда; 

 «предметно-символический код» – 
использование материальных предметов, 
имеющих символическое значение. 

Авторы акцентируют внимание на том, 
что данные невербальные сигналы могут 
быть воспринять как определенные посла-
ния только в том случае, если в них закреп-
лено значение, которое соответствует по-
ниманию носителей конкретного социума и 
носителям отдельной лингвокультуры. 

Необходимо отметить, что с помощью 
систематизации отличий и сходств вербаль-
ных и невербальных кодов в практикуме 
четко и лаконично обозначены особенности 
невербальной коммуникации. Так, рассмат-
риваются параметры: надситуативности / 
ситуативности, аналитичности / синтетич-
ности, отрефлексированной интенциональ-
ности/непроизвольности и другие. 

Подробно представлены основные ка-
налы невербальной коммуникации, которые 
сопровождаются емким и структурирован-
ным описанием как самого канала, так и 
входящих в него подвидов выразительной 
передачи информации участнику коммуни-
кативного акта. Отмечено, что в оптический 
канал невербальной коммуникации помимо 
подвидов мимики, контакта глазами, позы и 
походки, также входит подвид жесты, кото-
рый в свою очередь имеет следующую клас-
сификацию: описательно-изобразительные 
и выразительные, конвенциональные, рит-
мические, модальные и ритуальные. 

Плюсом практикума является четкая 
типология закономерностей пространст-
венной организации невербального обще-
ния, а именно выделены четыре основных 

типа: интимное расстояние, личное про-
странство, социальные расстояния и пуб-
личное расстояние. Данные типы позволя-
ют составить общее представление о разно-
видностях дистанцирования между участ-
никами общения. 

Несомненным достоинством практи-
кума «Невербальная коммуникация являет-
ся его вторая часть, в которой представлены 
авторские тренинги и практические зада-
ния, а также задания для самостоятельной 
работы. Ценно, что представлена методика 
анализа невербальных сообщений, сопро-
вожденная подробными комментариями, 
позволяющими самостоятельно исследо-
вать невербальный компонент. Задания для 
самостоятельный работы носят закреп-
ляющий характер изучения полученной 
информации. 

Новым и полезным является включе-
ние материала с тренингами в рамках дис-
курсивных практик невербальной комму-
никации в том числе игровых (рекламы, 
публичных выступлений, телешоу и др.), 
которые позволят систематизировать, за-
фиксировать и «автоматизировать» полу-
ченные компетенции, а затем получить 
возможность свободного владения данным 
материалом.  

Несомненной новизной и оригиналь-
ностью обладают задания на кодирование и 
декодирование интенций участников ком-
муникации при соотнесении вербального и 
невербального кодов, определениях их кон-
груэтности / неконгруэтности. С позиций 
современной психолингвистики рассматри-
ваются функции невербальных знаков в ху-
дожественном тексте. Продуктивной техно-
логией представляется подключение к ана-
лизу невербалики данных Русского ассо-
циативного словаря, в котором фиксируют-
ся реакции, характеризующие особенности 
разных видов невербальных знаков в обы-
денном сознании носителей языка. 

Огромный интерес представляет бога-
тый иллюстративный материал, на примере 
которого студентам предложена возмож-
ность интерпретации многообразия видов 
невербальных сообщений. 

Практикум отличают стройность и ло-
гичность предъявления материала, строгая 
продуманность и доказательность приво-
димых заданий и типов упражнений, что 
позволяет преподавателям данного курса 
совершенствовать методику проведения за-
нятий, способствует повышению профес-
сиональной компетенции преподавателей, а 
также поможет студентам сформировать 
общее представление о понятии невербаль-
ной коммуникации и мотивировать на уг-
лубленное изучение данного аспекта науч-
ных исследований. 
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