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Введение 

Мы изучаем языки: родной, иностранный, многие изучают языки программирования. Но 

существует еще один международный, общедоступный язык – это язык жестов, мимики и 

телодвижения человека. 

Мало кто из нас придает настоящее значение невербальным знакам. Особенно среди 

молодежи. Я провел опрос в своем классе. Из 27 учащихся никто никогда и не 

догадывался, что 80% всей информации они передают с помощью жестов и мимики. 

Я выбрал тему “Невербальные средства общения”, так как незнание жестов приводит к 

недопониманию или неправильному пониманию других людей. Незнание языка жестов 

или неправильное их толкование может препятствовать межкультурному общению. Если 

научиться правильно распознавать знаки, можно с легкостью определить, где человек врет 

или скрывает что-то, распознать скуку. Можно увидеть волнение, недоверие, злобу. 

Целью моей исследовательской работы является выяснить степень влияния невербального 

общения на коммуникативность человека в обществе. Для реализации поставленной цели 

мною были выдвинуты следующие задачи: 

1. Проанализировать литературу по теме исследования. 

1. Осветить наиболее популярные жесты 



Актуальность данной работы заключается в том, что индивидуальные особенности 

психики каждого человека накладывают отпечаток на стиль общения, понимания друг 

друга ведет к развитию коммуникации в обществе. 

Объектом исследования являются невербальные способы общения. 

Предметом исследования является влияние жестов на общение между людьми. 

Гипотеза исследования заключается в том, что, поняв и изучив способы невербальной 

коммуникации, я расширю сферу общения. 

Практическая значимость данной работы определяется тем, что результаты 

исследования могут быть представлены в виде словаря жестов (см. Приложение), 

рекомендаций по использованию жестов. Материалы могут использоваться на 

дополнительных занятиях по речевому этикету. 

Основная проблема, которую я попытаюсь решить – зачем людям нужен язык жестов. 

Сделаю это при помощи исследовательских методов. Я обработаю источники и литературу 

по моей теме. Составлю вопросы для тестирования. Проведу тестирование по 

составленным вопросам. Для тестирования выберу группу учащихся (13 – 15 лет) и 

группу учителей (30 лет и старше). Обработаю результаты тестирования и постараюсь 

ответить на проблемный вопрос. 

Жесты невозможно убрать из нашей “речи”. Они выработаны на протяжении многих 

веков. С древнего мира известно, что племена, идущие на переговоры, махали друг другу 

руками издалека. Это соответствовало приветствию и означало, что они не вооружены и 

не опасны. 

 

 

 

 

Глава I 

Невербальные средства общения – это неречевая форма общения (жесты, мимика, поза, 

визуальный контакт, тембр голоса, прикосновения и эмоции), вид общения без 

использования слов. Наши представления о невербальном общении находят отражение во 

многих общепринятых фразеологических оборотах. О счастливых людях мы говорим, что 

они “переполнены” счастьем или “сияют от счастья”. О людях, испытывающих страх, мы 

говорим, что они “окаменели”, “замерли”. Гнев и злость описывается такими словами, как 

“лопнуть” от злости или “дрожать” от ярости. Нервничающие люди “кусают губы”. 

Чувства, эмоции могут выражаться средствами невербального общения. 

Невербальное общение, широко известное как “язык тела” или “язык жестов”, включает 

такие формы самовыражения, которые не опираются на слова и другие речевые символы. 

Невербальный язык скажет о том, что люди думают о нас в действительности. Человек 

контролирует свои жесты и позы значительно меньше, чем свои слова; поэтому они могут 

рассказать о нем больше, чем прямые высказывания. 

Психологи установили, что в процессе межличностного общения от 60 % до 80 % 

информации о собеседнике мы черпаем за счет невербальных средств общения. 

Невербальная коммуникация своими корнями восходит к временам Гиппократа и 

Аристотеля. Примерно в 370 г. до н.э. Аристотель уделял особое внимание чертам лица, 

которые выжали состояние души. Швейцарский пастор Каспар Лафатер (1741 – 1801 гг.) 



увлекался сходством характера со складом и выражением человеческого лица. Писал 

очерки, в которых пытался по особым внешним признакам определить духовный мир, 

характер человека. Чарли Чаплин и другие актеры немого кино были родоначальниками 

невербальной коммуникации, для них это было единственным средством общения на 

экране. Профессор Бердвиссл проделал исследования относительно доли невербальных 

средств в общении людей. Он установил, что в среднем человек говорит словами только в 

течение 10-11 минут в день. Он обнаружил, что словесное общение в беседе занимает 

менее 35%, а более 65% информации передается с помощью невербальных средств 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава II 

Во время исследования я обращаю внимание на следующие невербальные элементы 

общения: 

1. Кинесика 

Кинесика - общая моторика различных частей тела, отображающая эмоциональные 

реакции человека. К кинесике относятся выразительные движения, проявляющиеся в 

жестах и мимике, в пантомимике (моторика всего тела, включающие в себя позу, походку, 

осанку и др.), а также визуальном контакте. 

1.1. Походка 

Походка - это стиль передвижения человека. Ее составляющими являются: ритм, 

динамика шага, амплитуда переноса тела при движении, масса тела. По походке человека 

можно судить о самочувствии человека, его характере, возрасте. 

В исследованиях психологов люди узнавали по походке такие эмоции, как гнев, страдание, 

гордость, счастье. Выяснилось, что «тяжелая» походка характерна для людей, 

находящихся в гневе, «легкая» - для радостных. У гордящегося человека самая большая 

длина шага, а если человек страдает, его походка вялая, угнетенная, такой человек редко 

глядит вверх или в том направлении, куда идет. 



1.2. Поза 

Поза - это положение тела. Человеческое тело способно принять около 1000 устойчивых 

различных положений. Поза показывает, как данный человек воспринимает свой статус по 

отношению к статусу других присутствующих лиц. Лица с более высоким статусом 

принимают более непринужденную позу. В противном случае могут возникать 

конфликтные ситуации. 

Поза, при которой человек перекрещивает руки и ноги, называется закрытой. 

Перекрещенные на груди руки являются модифицированным вариантом преграды, 

которую человек выставляет между собой и своим собеседником. Закрытая поза 

воспринимается как позы недоверия, несогласия, противодействия, критики. Более того, 

примерно треть информации, воспринятой из такой позы, не усваивается собеседником. 

Наиболее простым способом выведения позы является предложение что-нибудь подержать 

или посмотреть. 

Открытой считается поза, в которой руки и ноги не перекрещены, корпус тела направлен в 

сторону собеседника, а ладони и стопы развернуты к партнеру по общению. Это - поза 

доверия, согласия, доброжелательности, психологического комфорта. 

Если человек заинтересован в общении, он будет ориентироваться на собеседника и 

наклоняться в его сторону, а если не очень заинтересован, наоборот, ориентироваться в 

сторону и откидываться назад. Человек, желающий заявить о себе, будет держаться прямо, 

в напряженном состоянии, с развернутыми плечами; человек же, которому не нужно 

подчеркивать свой статус и положение, будет расслаблен, спокоен, находиться в свободной 

непринужденной позе. 

Лучший способ добиться взаимопонимания с собеседником - это скопировать его позу и 

жесты. 

1.3. Жесты 

Жесты - это разнообразные движения руками и головой. Язык жестов - самый древний 

способ достижения взаимопонимания. В различные исторические эпохи и у разных 

народов были свои общепринятые способы жестикуляции. В настоящее время даже 

предпринимаются попытки создать словари жестов. 

Вообще же интенсивность жестикуляции растет вместе с возрастанием эмоциональной 

возбужденности человека, а также при желании достичь более полного понимания между 

партнерами, особенно если оно затруднено. 

Конкретный смысл отдельных жестов различен в разных культурах. Однако, во всех 

культурах есть сходные жесты. 

Существуют и микрожесты: движение глаз, покраснение щек, увеличение количества 

миганий, подергивания губ и т.д. 

1.4. Мимика 

Мимика - движения мышц лица, и это главный показатель чувств. Исследования 

показали, что при неподвижном или невидимом лице собеседника теряется до 10-15% 

информации. В литературе отмечается более 20 000 описаний выражения лица. Главной 

характеристикой мимики является ее целостность и динамичность. Это означает, что в 

мимическом выражении лица шести основных эмоциональных состояний (гнев, радость, 

страх, печаль, удивление, отвращение) все движения мышц лица скоординированы. И хотя 

каждая мина является конфигурацией всего лица, основную информативную нагрузку 

несут брови и губы. 



1.5. Визуальный контакт 

Визуальный контакт является исключительно важным элементом общения. Смотреть на 

говорящего означает не только заинтересованность, но и помогает нам сосредоточить 

внимание на том, что нам говорят. Общающиеся люди обычно смотрят в глаза друг другу 

не более 10 секунд. Если на нас смотрят мало, мы имеем основания полагать, что к нам 

или к тому, что мы говорим, относятся плохо, а если слишком много, это может 

восприниматься как вызов или же хорошее к нам отношение. Кроме того, замечено, что 

когда человек лжет или пытается скрыть информацию, его глаза встречаются с глазами 

партнера менее 1/3 времени разговора. 

2. Голосовые характеристики 

Просодика - это общее название таких ритмико-интонационных сторон речи, как высота, 

громкость голоса, его тембр. 

Экстралингвистика - это включение в речь пауз и различных психофизиологических 

явлений человека: плача, кашля, смеха, вздоха и т.д. 

Голос содержит в себе очень много информации о хозяине. Опытный специалист по 

голосу сможет определить возраст, местность проживания, состояние здоровья, характер и 

темперамент его обладателя. 

Хотя природа и наградила людей уникальным голосом, окраску ему они придают сами. 

Чувства, испытываемые говорящим, отражаются, прежде всего, в тоне голоса. В нем 

чувства находят свое выражение независимо от произносимых слов. Так, обычно легко 

распознаются гнев и печаль. 

Немало информации дают сила и высота голоса. Некоторые чувства, например энтузиазм, 

радость и недоверие, обычно передаются высоким голосом, гнев и страх - тоже довольно 

высоким голосом, но в более широком диапазоне тональности, силы и высоты звуков. 

Такие чувства как горе, печаль, усталость обычно передаются мягким и приглушенным 

голосом с понижением интонации к концу каждой фразы. 

Скорость речи также отражает чувства. Человек говорит быстро, если он взволнован, 

обеспокоен, говорит о своих личных трудностях или хочет нас в чем-то убедить, 

уговорить. Медленная речь чаще всего свидетельствует об угнетенном состоянии, горе, 

высокомерии или усталости. 

3. Такесика 

Такесика изучает прикосновения в ситуации общения. К такесическим средствам 

общения относятся динамические прикосновения в форме рукопожатия, похлопывания, 

поцелуя. Использование человеком в общении динамических прикосновений определяется 

многими факторами: статусом партнеров, их возрастом, полом, степенью знакомства. 

 

4. Проксемика 

Одним из первых пространственную структуру начал изучать американский антрополог 

Эдвард Т. Холл, который в начале 60-х годов ввел термин «проксемика» (proximity - 

«близость»). К проксемическим характеристикам относятся ориентация партнеров в 

момент общения и дистанция между ними. 

4.1. Дистанция 

Нормы приближения двух людей друг к другу описал Э. Холл. Данные нормы определены 

четырьмя расстояниями: 



 Интимное расстояние - от 0 до 45 см - на таком расстоянии общаются самые 

близкие люди; 

 Персональное - от 45 до 120 см - общение со знакомыми людьми; 

 Социальное - от 120 до 400 см - предпочтительно при общении с чужими людьми и 

при официальном общении; 

 Публичное - от 400 до 750 см - на этом расстоянии не считается грубым обменяться 

несколькими словами или воздержаться от общения, на таком расстоянии 

происходят выступления перед аудиторией. 

4.2. Ориентация 

Следует отметить также такие проксемические компоненты невербальной системы, как 

ориентация и угол общения. Ориентация выражается в повороте тела и носка ноги в 

направлении партнера или в сторону от него, что сигнализирует о желании общаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Наше общение и поведение богато средствами невербального общения. Показав только 

часть из примеров, я убедился, что учиться понимать язык невербального общения нужно 

и важно по нескольким причинам. 

Во-первых, словами можно передать только фактические знания, но, чтобы выразить 

чувства, одних слов часто бывает недостаточно. Иногда мы говорим «Я не знаю, как 

выразить это словами», имея в виду, что наши чувства настолько глубоки или сложны, что 

для их выражения мы не можем найти подходящих слов. Тем не менее, чувства, не 

поддающиеся словесному выражению, передаются на языке невербального общения. 

Во-вторых, знание этого языка показывает, насколько мы умеем владеть собой. Если 

говорящему трудно справиться с гневом, он повышает голос, отворачивается, а подчас 

ведет себя и более вызывающе. 

Наконец, невербальное общение ценно особенно тем, что оно, как правило, спонтанно и 

проявляется бессознательно. Поэтому, несмотря на то, что люди взвешивают свои слова и 

иногда контролируют мимику, часто возможна «утечка» скрываемых чувств через мимику, 

жесты, интонацию и окраску голоса. Любой из этих невербальных элементов общения 

может помочь нам убедиться в правильности того, что сказано словами, или, как это 

иногда бывает, поставить сказанное под сомнение. 



 В этой работе нельзя поставить точку, можно пойти дальше и создать словарь средств 

невербального общения (см. Приложение). 
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Приложение 

Словарь средств невербального общения 

Мимика: 

 Гнев – широко открытые глаза, опущенные уголки губ, «прищуренный» взгляд, 

сжатые зубы; 

 Удивление – приоткрытый рот, широко открытые глаза и поднятые брови, 

опущенные кончики губ; 

 Страх – сведенные брови, растянутые губы с опущенными и отведенными вниз 

уголками; 

 Счастье – спокойный взгляд, приподнятые, отведенные назад уголки губ; 

 Печаль – «угасший» взгляд, опущенные уголки губ, сведенные брови. 

Визуальный контакт: 

 Восхищение – долгий зрительный контакт, спокойный взгляд; 

 Возмущение – пристальный, навязчивый, несколько тревожный взгляд, 

длительный зрительный контакт без пауз; 

 Расположение – внимательный взгляд, зрительный контакт с паузами 

каждые 10 секунд; 



 Неприязнь – избегание зрительного контакта, «закатывание» глаз. 

 Ожидание – резкий взгляд в глаза, приподнятые брови. 

Жесты и позы: 

 Сосредоточенность – закрытые глаза, пощипывание переносицы, 

потирание подбородка; 

 Критичность – одна рука возле подбородка с вытянутым указательным 

пальцем вдоль щеки, вторая рука поддерживает локоть; 

 Позитивность – корпус тела, голова немного наклонены вперед, рука 

немного касается щеки; 

 Недоверие – ладонь прикрывает рот, выражая несогласие; 

 Скука – голова подперта рукой, корпус расслаблен и немного согнут; 

 Превосходство – положение сидя, ноги одна на другой, руки за головой, 

веки немного прикрыты; 

 Неодобрение – неспокойные движение, стряхивание «ворсинок», 

расправление одежды, одергивание брюк либо юбки; 

 Неуверенность – почесывание либо потирание ушей, обхватывание одной 

рукой локтя другой руки; 

 Открытость – руки раскинуты в стороны ладонями вверх, плечи 

расправлены, голова «смотрит» прямо, корпус расслаблен. 

Дистанция: 

 Интимное расстояние (до 0,5 м) – интимные доверительные отношения 

между близкими людьми, друзьями. Также может быть допустимо в спорте, где 

допустимым является телесное соприкосновение. 

 Межличностное расстояние (от 0,5 м — до 1,2 м) – комфортное 

расстояние во время дружественной беседы, где допускаются прикосновения друг 

к другу. 

 Социальное расстояние (от 1,2 м – до 3,7 м) – неформальное 

взаимодействие в социуме, во время деловой встречи. Чем больше расстояние, 

вплоть до крайней границы, тем отношения формальней. 

 Публичное расстояние (более 3,7 м) – комфортное расстояние для лектора, 

который совершает публичное выступление перед большой группой людей. 

 

Социологический опрос учащихся 7, 8 классов 

Всего учащихся, принимавших участие в опросе — 30 чел. 

Вопросы Да Нет Иногда 

1. Знаете ли вы, что 

такое мимика и 

жесты? 

30 - - 

2. Используете ли вы 

жесты во время 

общения с 

собеседником? 

21 2 7 



3. Как вы думаете, 

дополняют ли жесты 

словесное общение? 

27 3 - 

 

 

 

 


