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coming flight will be at its lowest [3]). Это слово-гибрид, образованное в 
результате комбинации слов airfare (стоимость авиабилета) и forecasting 
(предсказание, прогнозирование; flashpacker –турист с рюкзаком (пе-
ший турист), который путешествует с размахом (backpacker who trav-
els in style [3]). Слово образовалось в результате соединения слов flash 
(блеск) и backpacker (пеший турист / человек с рюкзаком).

Подытожив сказанное, можем заключить, что неологизмы в сфере 
туризма оперативно отражают те изменения и тренды, которые проис-
ходят сегодня в этом активно развивающемся секторе бизнеса. Туризм 
как явление культуры активно развивается, давая толчок и развитию 
лексической системы языка. 
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Вопросы невербальной коммуникации  
в работах британских и американских психологов

Основная часть нашего общения является невербальной. Каждый 
день, мы отвечаем на тысячи невербальных сигналов поведения, включая 
позы, выражение лица, взгляд, жесты и тон голоса. Начиная с наших ру-
копожатий и заканчивая нашими прическами, невербальные детали ука-
зывают на то, кто мы  и влияют на то, как мы относимся к другим людям.

Научные исследования по невербальной коммуникации и поведе-
нию в Великобритании зародились с изданием работы Чарльза Дарвина 
1872 г. «The Expression of the Emotions in Man and Animals» («Выра-
жение эмоций у человека и животных»). С этого времени наблюдается 
увеличение исследований, изучающих типы, последствия и выражения 
невысказанных слов. 

Во многих случаях мы используем невербальные приемы с помо-
щью групп сигналов поведения. Жесты, осторожные движения и сигна-
лы – важный способ общения без слов. Поза и движения также могут 
передать много информации. В США исследования по языку тела зна-
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чительно выросли с 1970-х годов, но СМИ сделали акцент на интер-
претации оборонительной позы: рука-переход и нога-кроссинг. Данные 
исследования обрели популярность особенно после публикации книги 
Джулии Фаст «Body Language» («Язык тела») [4]. Люди часто ссылают-
ся на их потребность в «personal space» («личном пространстве»), что 
также является важным типом невербальной коммуникации. 

Общение через прикосновения – это еще один вид невербального 
поведения. Наблюдается значительное количество исследований о важ-
ности прикосновений в младенчестве и в раннем детстве. Классические 
исследования Гарри Харлоу над обезьянами показали, как лишение свя-
зи и контакта, мешают развитию [1].

Внешний вид также играет определенную роль: выбор цвета одеж-
ды, прически и других факторов, влияющих на внешний вид, являются 
средством невербальной коммуникации. Исследования по психологии 
цвета показали, что разные цвета по-разному влияют на настроение че-
ловека. Ученые обнаружили, что внешний вид может влиять на воспри-
ятие людей и даже на то, сколько они зарабатывают.

Таким образом, невербальная коммуникация играет важную роль 
в том, как мы выражаем свои мысли, как мы воспринимаем действия 
окружающих нас людей. Важно помнить, что глядя на человека, мы 
воспринимаем сразу группу невербальных знаков. То, что человек гово-
рит выражением своего лица, тоном, внешностью, может поведать нам 
больше, чем его речь. 
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Violation of Gender Self-Identification  
in Preschools and Junior Schoolchildren

The problem of violation of gender self-identification in children has 
been and will be relevant at all times.

At the age of three the child begins to study his body, and thus, gender 


