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• Невербальное общение (язык тела) — это коммуникационное
взаимодействие между индивидами без использования слов
(передача информации или влияние друг на друга через образы,
интонации, жесты, мимику, пантомимику, изменение мизансцены
общения), то есть без речевых и языковых средств, представленных в
прямой или какой-либо знаковой форме. Инструментом такого
«общения» становится тело человека, обладающее широким
диапазоном средств и способов передачи информации или обмена
ею, которое включает в себя все формы самовыражения человека.
Распространённое рабочее название, которое употребляется среди
людей — невербалика или «язык тела». Психологи считают, что
правильная интерпретация невербальных сигналов является
важнейшим условием эффективного общения

• Материал из Википедии — свободной энциклопедии: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0
%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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«Горьковки»

Коццолино М., Невербальная коммуникация. теории,
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ЛитРес. Электронные книги

Морозов Владимир. Невербальная коммуникация.
Экспериментально-психологические исследования
[Электронный ресурс]. - М. : Когито-Центр, 2011. ISBN 978-5-
9270-0187-3 URL:
http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9413744

Монография обобщает многолетний опыт автора в форме избранных
трудов (статьи, монографии, патенты и др.) по экспериментально-
психологическому исследованию невербальной коммуникации (НК) в
системе речевого общения и вокального искусства

http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9413744


Боевой и невербальный гипноз. Искусство коммуникации
высокого уровня [Электронный ресурс] / Афанасьева Мария
[и др.]. - М. : Феникс, 2020. ISBN 978-5-222-35007-2 URL:
http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=55974122

Что делать с агрессией, в том числе «социально приемлемой», которая
направлена на вас? Как вести себя в случае манипуляции по отношению
к вам? Как противостоять попыткам обесценить что-то важное для вас,
понизить ваш статус, подорвать уверенность, подточить добрые
отношения и т. д.? В книге описаны как конкретные речевые приемы,
которые помогают эффективно взаимодействовать с оппонентом, так и
основные параметры состояния, в котором необходимо пребывать,
чтобы эта система работала. Почему «Боевой гипноз»? «Боевой» –
потому что приемы и стратегии, о которых говорят авторы, выполняют
прежде всего защитную функцию в ситуации явного или скрытого
противостояния с кем-то. «Гипноз» – потому что человек имеет дело с
бессознательным другого человека и апеллирует к нему, к его ресурсам

http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=55974122


Деловые коммуникации [Электронный ресурс]. - М. : КноРус,
2018. ISBN 978-5-406-05690-5 URL:
http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=29798848

Освещается широкий спектр проблем деловых коммуникаций: понятие и
предмет деловых коммуникаций, значение коммуникации в
менеджменте, коммуникативная структура в организации, проблема
эффективности коммуникаций, психологические и этические
особенности деловых коммуникаций, невербальные коммуникации,
устные деловые коммуникации, конфликтные ситуации в коммуникациях
и способы их разрешения. Содержит систему научных знаний, которая
составляет теоретическую основу деловых коммуникаций

http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=29798848


Фексеус Хенрик. Искусство манипуляции. Как читать мысли
других людей и незаметно управлять ими [Электронный
ресурс]. - М. : АСТ, 2007. ISBN 978-5-17-094163-6 URL:
http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=418492

«Читать мысли – так же естественно, как есть или дышать. На самом деле
мы все читаем мысли, только делаем это неосознанно. Кому-то это
удается лучше, кому-то хуже, кто-то пользуется этим талантом, кто-то нет.
Но я уверен, все мы можем развивать эту природную способность. Мы
знаем, что читаем мысли, знаем, как это делать, а значит, можем делать
это лучше. Вот о чем эта книга». Хенрик Фексеус – знаменитый шведский
психолог и специалист по невербальной коммуникации, автор
нескольких бестселлеров и авторских методик, ведущий популярного
шоу «Расплавленное сознание»

http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=418492


Фексеус Хенрик. Шестое чувство. Незаменимое руководство
по навыкам общения [Электронный ресурс]. - М. :
Издательство АСТ, 2017. ISBN 978-5-17-111526-5 URL:
http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=29416363

Эта книга нужна вам даже больше, чем вы думаете. Вы научитесь
эффективно общаться и узнаете о себе много нового. Но имейте в виду,
времени у нас не так уж много. Сейчас наши навыки общения хуже, чем
были когда-либо за всю историю человечества. И скорость, с которой мы
эти навыки теряем, тревожит. Развитие технологий и темп современной
жизни привели к тому, что нам всё труднее понимать окружающих и
испытывать эмпатию. Мы всё чаще чувствуем себя одинокими и
несчастными. Так не должно быть. И мы вместе всё исправим. Хенрик
Фексеус – знаменитый шведский психолог и специалист по невербальной
коммуникации

http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=29416363


Чиркова Елена. Внимание, невербалика! Невербальные
средства коммуникации при обучении иностранному языку
[Электронный ресурс]. - М. : КАРО, 2009. ISBN 978-5-9925-
0303-6 URL:
http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11806532

Заманчиво понимать чувства и эмоции человека, даже если он не
произносит ни слова! Этому можно научиться. Самое главное – уметь
наблюдать и анализировать. Как раз об этом книга, которую вы
собираетесь читать. В ней есть некоторые рецепты, помогающие
читателю разобраться в огромном количестве знаков и символов,
сопровождающих нашу жизнь и имеющих название НЕВЕРБАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ

http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11806532


IPRbooks Электронные книги

Кочетков В.В. Психология межкультурных различий 
[Электронный ресурс] : учебник для вузов / В.В. Кочетков. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Пер Сэ, 2006. — 416 c. —
5-9292-0032-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7469.html

В книге рассматриваются основные понятия и методологические основы
изучения психологии межкультурных различий, психологические
особенности русского народа и советских людей, «новых русских».
Приводятся различия русского, американского, немецкого национальных
характеров, а также концепции межкультурного взаимодействия.
Изучены различия невербальной коммуникации русских и немцев.
Представлена программа межкультурного социально психологического
видеотренинга «Особенности невербальных средств общения русских и
немцев»

http://www.iprbookshop.ru/7469.html


Шалина И.В. Современная коммуникативистика. Практикум
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.В.
Шалина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург:
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 128
c. — 978-5-7996-1894-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66205.html
Практикум включает разделы, посвященные
социолингвистическим, лингвокультурологическим,
психологическим, когнитивным, семиотическим проблемам
вербальной и невербальной коммуникации. Задания
формируют навыки реферирования и анализа материала по
теории коммуникативистики, а также позволяют применить
полученные знания в практической коммуникативной
деятельности

http://www.iprbookshop.ru/66205.html


Шипицына Л.М. Исследование когнитивных особенностей
невербальной коммуникации у детей с умственной
отсталостью. Методика «Позы человека» [Электронный
ресурс] / Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская. — Электрон.
текстовые данные. — СПб. : Институт специальной
педагогики и психологии, 2007. — 24 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29972.html

Представлена авторская методика исследования особенностей
когнитивного компонента невербального общения по идентификации и
дифференцированию поз и действий человека в различных типах
изображений (по пиктограммам, рисункам и фотографиям). Приводятся
этапы исследования, форма протокола фиксирования и уровни оценки
результатов

http://www.iprbookshop.ru/29972.html


РГБ Диссертации

Андрианов М. С. Влияние принадлежности к большой группе на
невербальную коммуникацию личности :. Факторы групповой
идентификации и межгруппового восприятия : автореферат дис. ...
кандидата психологических наук : 19.00.11 / Рос. акад.
образования. Ин-т развития личности [Электронный ресурс]. - М.
1996. 24 с. URL:
http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000011000/rsl01000011401/rsl
01

Боева Е. Д. Прагматические параметры средств невербальной
коммуникации :. На материале русского, немецкого и
французского языков и культур : диссертация ... кандидата
филологических наук : 10.02.19 [Электронный ресурс]. - Краснодар
2000. 166 с. URL:
http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003294000/rsl01003294014/rsl
0

http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000011000/rsl01000011401/rsl01
http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003294000/rsl01003294014/rsl0


Ганина В. В. Невербальные компоненты коммуникации,
отражающие эмоциональные реакции человека: гендерный
аспект :. На материале англоязычных художественных
текстов : диссертация ... кандидата филологических наук :
10.02.04, 10.02.19 [Электронный ресурс]. - Иваново 2005. 199
с. URL:
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002830000/rsl010028300
92/rsl0
Цыцура С. А. Обучение невербальной коммуникации
студентов-переводчиков :. диссертация ... кандидата
педагогических наук : 13.00.01 [Электронный ресурс]. -
Оренбург 2003. 187 с. URL:
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002340000/rsl010023402
26/rs

http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002830000/rsl01002830092/rsl0
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002340000/rsl01002340226/rs


Байрамкулова З. М. Невербальные коммуникации в
структуре современных избирательных политических
технологий :. диссертация ... кандидата политических наук :
23.00.02 / Байрамкулова Зайнеб Магометовна; [Место
защиты: Пятигор. гос. лингвист. ун-т] [Электронный ресурс]. -
Владикавказ 2013. 144 с. URL:
http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/rsl01006713000/rsl010067134
21/rsl
Тарасова О. Н. Гендерная специфика поведения человека в
аспекте взаимодействия вербальных и невербальных
компонентов коммуникации :. На материале англоязычных
художественных текстов : диссертация ... кандидата
филологических наук : 10.02.04, 10.02.19 [Электронный
ресурс]. - Иваново 2006. 208 с. URL:
http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003027000/rsl010030272
65/rsl01003027265.pdf

http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/rsl01006713000/rsl01006713421/rsl
http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003027000/rsl01003027265/rsl01003027265.pdf


Жэнь Фэй. Невербальная коммуникация и её отражение в
художественном тексте :. на материале произведений А.П.
Чехова : диссертация ... кандидата филологических наук :
10.02.01 / Жэнь Фэй; [Место защиты: Перм. гос. нац. исслед.
ун-т] [Электронный ресурс]. - Киров 2016. 191 с. URL:
http://dlib.rsl.ru/rsl01009000000/rsl01009000000/rsl010090009
67/rsl0

Моргун О. М. Визуальная культура невербальных
коммуникаций в современной наружной рекламе :.
диссертация ... кандидата культурологии : 24.00.01 / Моргун
Олег Михайлович; [Место защиты: Краснодар. гос. ун-т
культуры и искусств] [Электронный ресурс]. - Краснодар
2010. 271 с. URL:
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004720000/rsl010047200
18/rsl0

http://dlib.rsl.ru/rsl01009000000/rsl01009000000/rsl01009000967/rsl0
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004720000/rsl01004720018/rsl0


НЭБ Электронные книги

Горелов Илья Наумович. Невербальные компоненты
коммуникации / И. Н. Горелов ; отв. ред. В. Н. Ярцева ;
предисл. В. И. Карасика [Электронный ресурс]. - М. : URSS,
2009. URL:
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004335367

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004335367


Невербальное общение в психологии:
Невербальное общение – вид коммуникации без

использования слов (посредством образов, интонации,
жестов, мимики). Инструментом для воздействия на
человека выступают: взгляд; межличностное пространство;
оптико-кинестические сигналы (мимика, внешний вид
собеседника, пантомимика); околоречевые факторы –
голосовой диапазон, вокальные качества, тембр; внеречевые
(смех, речевой темп, паузы).

Источник: https://srazu.pro/socializacia/neverbalnoe-
obshhenie-v-psixologii.html
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