
Предисловие к русскому изданию

Уважаемый читатель!
Мы рады представить вам седьмое издание книги «Невербальное общение» 

(оригинальное название «��������� ������������� �� ����� �����������»�, напи���������� ������������� �� ����� �����������»�, напи� ������������� �� ����� �����������»�, напи�������������� �� ����� �����������»�, напи� �� ����� �����������»�, напи��� ����� �����������»�, напи� ����� �����������»�, напи������ �����������»�, напи� �����������»�, напи������������»�, напи��, напи�
санной известным американским исследователем в области психологии общения 
Марком Нэппом в соавторстве с Джудит Холл . Выход на русском языке нового 
издания этой книги, на наш взгляд, подлинное событие для широкого круга от�
ечественных читателей . 

Марк Нэпп — ученый, автор более одиннадцати книг, ставших научными бестсел�
лерами, мировую известность которому принесли работы в области межличностной 
коммуникации и невербального общения . Его педагогическая и научная деятель�
ность неоднократно отмечалась наградами различных американских университе�
тов и профессиональных ассоциаций за выдающийся вклад в коммуникативное 
образование . В настоящее время он является почетным профессором Техасского 
университета (Остин� . Перевод и издание на русском языке любых книг М . Нэппа 
позволяет нашим читателям включиться в научное и профессиональное обсужде�
ние широко известных среди западных специалистов социально�психологических 
и коммуникативных теорий . 

Книга «Невербальное общение», выдержавшая с 1972 года уже семь изданий, 
обобщает результаты научных исследований как самого М . Нэппа, полученные им 
в течение почти четырех десятков лет его исследовательской и преподавательской 
деятельности, так и достижения европейских и американских ученых из самых 
различных областей гуманитарного знания – психологии, лингвистики, социо�
логии, рекламы и новых технологий .  Впечатляющая научная эрудиция авторов 
позволяет им глубоко раскрыть природу и социальное значение невербальной 
коммуникации . 

Книга — великолепный пример своеобразной открытой научной лаборатории, 
когда ее авторы не просто знакомят читателя с результатами научных экспериментов 
и исследований, но вводят в круг реальных практических проблем невербального 
общения, описывают трудности и противоречия, возникающие при постановке 
научных задач, ставят вопросы, на которые пока нет ответов . 

Каждый из пяти разделов книги обращает читателя к самостоятельной про�
блемной области невербальной коммуникации: эволюции невербального поведения 
и факторам, влияющим на точность кодирования и декодирования невербальных 
сигналов (часть первая�; факторам среды, определяющим характер невербального  
поведения (в том числе восприятие времени, природные условия, архитектура 
и дизайн, наличие или отсутствие личного пространства, скученность и др .� (часть 
вторая�; телесной привлекательности и оформлению внешности (часть третья�; 
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телесной и голосовой невербальной экспрессии (часть четвертая�; наконец, приклад�
ным аспектам невербального поведения – от использования невербальных приемов 
для управления впечатлениями о себе до невербального воздействия в различных 
социальных сферах: медицине, политике, образовании, рекламе, межкультурной 
коммуникации (часть пятая� .  Тем самым раскрывается фундаментальное значение 
невербального поведения в социальном взаимодействии .

Наконец, обратим внимание на тщательно продуманный методический инстру�
ментарий книги . Авторы включают в содержание каждой главы описание конкрет�
ных случаев или ситуаций повседневной жизни, их теоретическое обобщение и 
примеры экспериментальной проверки выявленной проблемы; предложен хорошо 
разработанный глоссарий к каждой теме; подобраны интереснейшие визуальные 
иллюстрации (в том числе целый ряд уникальных фотографий проведенных экспе�
риментов� и графические изображения к значительному числу обсуждаемых вопро�
сов; наконец, каждую главу завершают емкое резюме и вопросы для обсуждения .  Все 
это позволяет использовать ее в качестве великолепного учебника и своеобразного 
справочника по разнообразным аспектам невербального поведения . 

Мы поздравляем отечественного читателя с появлением на рынке отечественной 
учебной и научной литературы этой высококачественной книги .
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