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Abstract 
The purpose of the study: to evaluate online education in higher education as an innovative way 

of organizing the online learning process using information technology, the Internet, multimedia, 
audio and video technology. Tasks: to study the readiness of teachers and students of higher 
education to work in the context of digitalization of education, to highlight the positive and negative 
aspects of online learning. Research methods: interviewing students on the willingness of teachers 
to work in the areas of digitalization of education; analysis of students' opinions about online 
learning; a comparative analysis, thanks to which we were able to consider the impact of information 
technology on the student's assimilation of the taught material, and also highlighted the positive and 
negative aspects of the introduction of information technology in the field of education. The results 
of student interviews showed that not all high school students are ready to replace traditional 
education with online education. For example, lectures delivered by teachers of higher education in 
an online format using information educational technologies are perceived harder, harder even 
though modern education tends to the prevalence of online practice. 

Keywords: digitalization of education, information technology, higher school, online-learning, 
higher school students, high school teachers. 
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Аннотация 
Каждый из нас является составной частью общества. Ежедневно человек взаимодействует 

с другими людьми с помощью языкового общения и невербальных коммуникаций. 
Невербальный язык был известен и использовался еще с древних времен. Актуальность: тема 
невербальных коммуникаций актуальна в наши дни, так как в эпоху цифровизации 
современный человек утрачивает способность «считывать» эмоциональные состояния и 
внутренние переживания индивида в социальном взаимодействии, на что обращают внимание 
многие ученые разных специальностей. Кроме того, до 70 – 80 % информации в процессе 
социального взаимодействия человек получает именно по невербальным каналам, что 
объясняется эволюцией форм сознания. Цифровизация государственного и муниципального 
управления не предполагает исчезновение делового общения и социального взаимодействия 
в профессиональной служебной деятельности, что и подтверждает актуальность изучения и 
исследования невербальной коммуникации в публичном управлении. В статье 
рассматривается теоретическое обоснование практико-ориентированного исторического 
экскурса по невербальным коммуникациям в публичном управлении. Авторы рассматривают 
исторический анализ происхождения, изменения и развития понятий, «невербальное 
общение», «невербальная коммуникация» как предмета научных исследований. 
Исторический анализ позволил проанализировать концепции развития невербальных 
коммуникаций и перенести их на современные особенности социальных коммуникаций. 

Ключевые слова: невербальное общение, публичное управление, исторический аспект, 
современные коммуникации, публичное управление. 

 
Невербальные коммуникации, для чего они нужны? Зачем люди используют их? Какова 

их цель? До настоящего времени исследования невербальных коммуникаций не относились к 
какой-либо определенной области науки, несмотря на это история исследований невербальных 
коммуникаций в процессе общения уходит корнями в глубь времен. И если проследить историю 
самых разных областей знания – науки о поведении животных, антропологии, танца, лингвистики, 
философии, психиатрии, психологии и науки о порождении и восприятии речи, можно найти 
выдающихся ученых-основоположников современной науки о невербальных коммуникациях. 
Так, например, сочинение Квинтилиана «наставление оратору» написанное в  
I веке нашей эры, содержится информация о жестах, которые использовали люди. Одной из самых 
влиятельных работ, давших толчок современным исследованиям о выражениях лица, была книга 
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Чарльза Дарвина «Выражение эмоций у человека и животных», написанная в  
1872 году и носившая описательный характер [4].  

Несмотря на то, что изучение невербальных коммуникаций происходило еще в древних 
веках, определение «невербальные коммуникации» как самостоятельной науки сформировалось 
лишь в 50-х годах XX века. Сам Алан Пиз писал: «Кажется почти невероятным, что более чем за 
миллион лет эволюции человека невербальные аспекты коммуникации начали серьезно изучаться 
только с начала 60-х годов, а обществу стало известно об их существовании только после того, 
как Джулиус Фаст опубликовал свою книгу в 1970 г» [7]. 

Невербальная коммуникация – это совокупность неречевых коммуникативных средств 
– структура жестов, знаков, символов, кодов, использующихся для передачи сообщения с 
большой степенью точности и играющих важную роль в понимании людей друг друга. 
Движения, жесты, позы, выражения лица, изменения голосовые и другие проявления 
шифруются и дешифруются, выступают в роли знаков, имеющих ограниченный спектр 
значений, и выполняют сообщительную функцию [1]. 

Невербальные средства общения являются важным дополнением речевой 
коммуникации. Роль невербальных коммуникаций определяется усилением речевого влияния, 
а также они помогают участникам общения понять намерения друг друга и сделать процесс 
общения более открытым. 

Современное общество в целом, как никогда ранее, предстает в качестве 
многоканальной системы коммуникаций, коммуникативных связей и отношений. 
Сложившаяся система коммуникативных отношений формирует определенные социальные 
институты, представляющие различные фрагменты социального пространства. 

К сожалению, в наше время люди разучились правильно понимать или вообще замечать 
невербальные коммуникации в общении. Так, я решила провести анкетирование среди людей всех 
возрастов. Один из вопросов вызвал настоящие разногласия. «Какая мимика и какие жесты, по 
вашему мнению, означают во всем мире одно и то же?», в данном вопросе хоть и есть лидер 
ответов, но когда я спрашивала, почему люди так отвечают, то они отвечали, что на счет другого 
они даже не знают. В таблице 1 приведены результаты ответов на вопрос. 

Таблица 1 
Какая мимика и какие жесты, по вашему мнению, означают во всем мире одно и то же? 

Ответы Сколько ответило Проценты 
Качают головой 3 3,8  
Кивают головой 10 12,5  

Морщат нос 2 2,5  
Морщат лоб 5 6,3  

Подмигивают 14 17,5  
Улыбаются 46 57,5  

В разных социокультурных пространствах жесты, принятые нами как универсальные, 
имеют разное значение, иногда такое же, как и в нашей культуре, а иногда абсолютно 
противоположное. Знание культурно-специфических особенностей позволяет осуществлять 
общение в соответствии с нормами и этикой, принятой в каждой из культур, осуществляющих 
процесс коммуникации.  

Исследователи кросс-культурной психологии считают, что во всех культурах 
существуют особенности приветствий. Проявления могут выражаться особым способом. Так, 
например, Жители Тибета, чтобы поприветствовать высовывают язык. В Индии складывают 
руки перед собой, делают небольшой поклон, опускают глаза. В Новой Зеландии, при встрече, 
люди прикасаются лбом ко лбу близкого человека. [2]. 

В таблице № 2 приведены ответы на вопрос «У вас создалось впечатление, что слова 
человека не соответствуют тем "сигналам", которые можно уловить из его мимики и жестов. 
Чему вы больше поверите?». Исходя из результатов видно, что в основном люди только 
замечают «подозрительные» расхождения между словами и сигналами человека, но не умеют 
правильно их распознавать и оценивать, таблица 2.  
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В мире существует множество различных средств невербального общения, и если мы 
научимся их не только видеть, но и распознавать станет намного проще общаться с людьми, 
проводить деловые переговоры и просто находить правду, где ее нет. Так, например, согласно 
наблюдениям ученых, если при общении человек смотрит на партнера менее  
1/3 времени, то это может быть признаком того, что он что-то недоговаривает или пытается 
скрыть что-либо. 

Таблица 2 
У вас создалось впечатление, что слова человека не соответствуют тем «сигналам», которые 

можно уловить из его мимики и жестов. Чему вы больше поверите? 
Ответы Сколько ответило Проценты 
Словам 1 1,3 

«Сигналам» 28 35 
Он вызовет у вас подозрение 38 47,5 

Никогда не обращали внимания 13 16,2 
 
Или, например, мигание одним и двумя глазами. Данный мимический элемент 

является важным невербальным сигналом во многих культурах. Люди подмигивают друг 
другу, чтобы достичь определенной договоренности или показать, что они поняли друг 
друга. Улыбка, в работе «Человек и смех» А. Г. Козинцев [6] говорит об универсальности 
человеческой улыбки и глубинных филогенетических корнях этого мимического 
выражения, рассматривая его как универсальный коммуникативный знак. Современные 
исследователи [6] выделяют порядка 18 разновидностей улыбки, которые могут 
использоваться в разных контекстах невербальной коммуникации человека. 

Мимика человека имеет индивидуальные особенности, связанные с 
антропологическим строением лица. Для успешного общения в коллективе необходимо, 
чтобы человек демонстрировал мимических комплекс, в который входили бы как элементы 
контролируемой, так и спонтанной мимики. В. В. Иванов считает, что контроль мимики – 
позднее явление, неразрывно связанное с эволюцией мозга, возникновением и развитием 
членораздельной речи [4]. 

Поэтому мною был задан вопрос «Можно ли контролировать свою мимику?», 
результаты оказались удивительными. Лишь 50 % опрошенных считает, что мимику можно 
контролировать, а все остальные считают, что можно частично, или нельзя вообще.  
В таблице 3 приведены результаты ответов на вопрос. 
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Таблица 3 
Можно ли контролировать свою мимику? 

 
Ответы Сколько ответило Проценты 

Да 40 50  
Нет 15 18,8  

Только отдельные ее элементы 25 31,2  
 
Из результатов приведенных таблиц, делаем вывод, что люди не знают, как 

контролировать свои невербальные коммуникации и даже не замечают их, тогда не стоит 
удивляться, что глядя в телевизор, на речь какого-нибудь публичного деятеля, они не видят 
обмана и верят всему, что им говорят. Ведь все публичные деятели используют в своих 
выступлениях средства невербального общения. Они используют различные жесты, в 
основном рук, используют мимику, а также речевые направления, такие как темп, интонация 
и дикция. В большинстве своем, публичные деятели умеют управлять невербальными 
коммуникациями и используют их для привлечения народа к своей персоне, налаживание 
контакта с людьми. Владеть средствами невербальных коммуникаций это настоящее 
искусство, которым должен овладеть каждый. Сам Алан Пиз говорил: «Смысл того, что вы 
хотите сказать, в большей мере передается тем, как вы выглядите в момент речи, а отнюдь не 
вашими словами» [7]. И если мы будем знать о них и применять, то нас никто не сможет 
обмануть, сможем стать убедительнее и перспективными в глазах других. 
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NONVERBAL COMMUNICATION IN PUBLIC ADMINISTRATION:  
HISTORY AND MODERN FEATURES OF SOCIAL COMMUNICATIONS 
Abstract 
Each of us is an integral part of society. Every day a person interacts with other people through 

language communication and non-verbal communication. Nonverbal language has been known and 
used since ancient times. Relevance: the topic of nonverbal communication is relevant today, because 
in the era of digitalization, modern people lose the ability to" read " the emotional States and internal 
experiences of an individual in social interaction, which many scientists of different specialties pay 
attention to. In addition, up to 70 – 80% of information in the process of social interaction is received 
by a person through non-verbal channels, which is explained by the evolution of forms of 
consciousness. Digitalization of state and municipal management does not imply the disappearance 
of business communication and social interaction in professional service activities, which confirms 
the relevance of the study and research of non-verbal communication in public administration. The 
article considers the theoretical justification of a practice-oriented historical excursion on non-verbal 
communications in public administration. The author considers the historical analysis of the origin, 
change and development of concepts, "nonverbal communication", "nonverbal communication" as a 
subject of scientific research. Historical analysis allowed us to analyze the concepts of development 
of nonverbal communications and transfer them to the modern features of social communications. 
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А. В. Олюнина, Т. М. Резер  
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ1 
Аннотация 
В современном мире существует несколько признанных антикоррупционных моделей, 

которые имеют свои отличительные черты и характер проявления. Стоит отметить, что 
Россия уникальная страна, поэтому для отнесения её к какой-либо существующей модели 
необходимо проанализировать и рассмотреть особенности мировых антикоррупционных 
моделей и поведение людей, живущих в этих условиях. Антикоррупционное поведение людей 
зависит напрямую от конкретной антикоррупционной модели. Для анализа 
антикоррупционного поведения людей будет необходимо в первую очередь провести анализ 
различных моделей для оценки и выявления их особенностей. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное поведение, антикоррупционные 
модели, особенности антикоррупционного поведения в России, особенности 
антикоррупционного поведения за рубежом. 

 
Коррупция представляет собой многоликое явление, которое может быть рассмотрено 

и изучено как экономическая, политическая, социальная и культурная проблема. 
Разнообразные проявления коррупции носят, в большинстве своих случаев, латентный 
(скрытный) характер, что затрудняет изучение и выработку мер её противодействия.  

Термин «коррупция» происходит от латинского «corrompere», что дословно обозначает 
«растлевать, портить, повреждать» [1].  

При этом стоит отметить, что «коррупция» довольно сложное и неоднозначно 
трактуемое понятие. Ведь оно дает характеристику социальному явлению, которое 
развивается во времени, имеет исторический характер и может меняться в зависимости от 
традиций и социальных условий конкретно взятой страны.  

Исходя из этого понимания сущности и содержания понятия коррупции, во многом 
зависит и от того, какой уровень коррупции приемлем для общества от его 
антикоррупционного поведения, а также от методов и средств её противодействия [2, с. 31.]. 

Под антикоррупционным поведением принято понимать поведение людей (должностных 
лиц, государственных служащих, граждан), которое препятствует или может препятствовать 
формированию коррупциогенных факторов и коррупционной деятельности [3]. 

Стоит также обратить внимание, что для формирования антикоррупционного 
поведения в современной России применяется такой механизм как антикоррупционное 
образование.  

Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения и 
воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на 
общеобразовательных программах, разработанных в рамках государственных 
образовательных стандартов и реализуемых в образовательных учреждениях для решения 
задач формирования антикоррупционного поведения, повышения уровня правосознания и 
правовой культуры граждан [4, с. 53]. 

Для того чтобы рассмотреть особенности антикоррупционного поведения в России и за 
рубежом, нужно обратится к мировым антикоррупционным моделям.  

Антикоррупционная модель представляет собой комплекс мер, направленных на 
выявление и устранение негативных процессов, происходящих в обществе. [3, с. 115]. 

В современном мире существуют несколько видов моделей коррупции. Рассмотрим 
каждую модель более детально.  
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