
Невербальные средства общения субъектов образовательного процесса вуза 

материалов. Данный этап оказывается 

наиболее сложным в методическом плане, 

так как необходимо соотнести атрибутив

ные показатели - результаты экспертного 

оценивания - с количественными показате

лями, полученными на этапе тестологиче-

ской экспертизы с целью определения ха

рактеристики интенсивности проявленно

го признака качества. 

Таким образом, применение комплекс

ной экспертизы тестовых материалов позво

лит повысить качество применяемых педа

гогических тестовых измерителей. При этом 

эффективность проведения комплексной экс

пертизы зависит от соблюдения последова

тельности технологических этапов и участия 

в ней высококвалифицированных специали

стов в области педагогических измерений. 
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В статье рассматриваются виды, функции, особенности развития невербальных средств об
щения, педагогические условия эффективного взаимодействия субъектов образовательного про
цесса. 

Types, functions, peculiarities of the development of non-verbal means of communication and 
pedagogical conditions for the effective interaction of subjects of the education process are touched upon in 
the article. 

На современном этапе важной задачей 

высшей школы является гуманизация про

цесса обучения, что побуждает по-новому 

подходить к общей и профессиональной 

подготовке специалистов в вузе. Основным 

содержанием гуманистической парадигмы 

образования является самоценность лично

сти, ее социализация, понимание человека 

как части природы, рассмотрение его в кон

тексте межличностного познания и обще

ния, в том числе и невербального. 

Роль невербального общения, его функ

ции и особенности развития рассматрива

лись в работах как зарубежных специалис-
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тов: М. Арджайл. Р. Бирдвистел, В. Биркен-

биль, А. Вольфганг. Ч. Гелловей, Г. Смит, 

А. Пиз, П. Экман, так и отечественных: 

A. Я. Бродецкий, Л. Ф. Величко, Е. М. Вере

щагин, Н. И. Горелов , Н. Л. Грейдина 

М. И. К и л о ш е н к о , Г. В. Ко лшан с кий , 

B. Г. Костомаров, Г. Е. Крейдлин. В. А. Ла-

бунская, Б. Д. Парыгин , Е. А. Петрова , 

А. В. Петровский. Н. В. Федорова и др. 

Невербальное общение в условиях вуза ис

следовалось С. А. Должниковой. Т. А. Ла

дыженской, Е. А. Петровой. Н. В. Федо

ровой и др. 

Пробл ема нев ербально го общения 

имеет многовековую историю. К исследо

ванию его феноменологии в разное время 

обращались философы, психологи, физи

ологи, лингвисты, искусствоведы (Арис

тотель, Гален. Цельс, Цицерон, Авицен

на, И. Г. Лафатер, Парацельс, Дж. Бали-

вер, Ж. Б. Дюбо, Ч. Дарвин, Ш. Сеченов, 

C. Волконский и др.). 

В период с 1900 по 1979 г. на англий

ском языке было издано несколько крупных 

монографий о жестах. Наибольший инте

рес во всем мире вызвали работы Д. Эфрона, 

М. Кричли, Ч. Морриса. С конца 1970-х гг. 

исследованием «языка тела» (body language) 

занимался австралийский исследователь 

А. Пиз, известный по книге с одноименным 

названием. В XX в. интерес к невербальным 

средствам настолько возрос, что выдели

лась особая область исследований - кине-

сика. Основы изучения этой области зало

жены работами шведского ученого Р. Бер-

двистелла. 

В нашей стране исследование невербаль

ных средств человеческого общения было 

начато в 1960-е гг. в работах Б. А. Ус

пенского и Т. М. Николаевой, позже про

должено Г. М. Андреевой, О. С. Ахмато

вой, Б. X. Бгажноковым, А. А. Бодалевым, 

Л. И. Божович, А. П. Буевой, И. А. Волко

вой, И. Н. Гореловым, А. А. Капнадзе , 

Г. А. Ковалевой, Е. В. Красильниковой, 

Е. С. Кузьминым, В. А. Лабунской, Э. Э. Лин-

чевским, Б. Ф. Ломовым, А. А. Леонтьевым, 

В. П. М о р о з о в ы м , В. И. Мясищевым , 

Г. Г. Почепцовым, Б. Д. Парыгиным. 

Под невербальным В. А. Лабунская по

нимает такой вид общения, для которого 

«характерно использование невербального 

поведения и невербальных коммуникаций 

в качестве главного средства передачи ин

формации, организации взаимодействия, 

формирования образа и понятия о другом 

партнере, осуществление влияния на друго

го человека»
1
. 

Анализ педагогических исследований 

показал, что в сложившейся педагогиче

ской практике проблема умений невербаль

ного общения изучена не в полной мере: 

отсутствует дидактический материал по 

целенаправленному и всестороннему разви

тию и формированию данного вида умений, 

не выявлены критерии, принципы отбора 

и условия применения учебного материала 

по спецкурсам, не разработаны способы 

развития умений невербального общения в 

единстве с основными сферами индивиду

альности студентов. Преподаватели не ори

ентированы на развитие умений невербаль

ного общения студентов; не в полной мере 

изучены педагогические условия подготов

ки педагогов и обучающихся к эффектив

ному взаимодействию в общении с учетом 

его коммуникативной, интерактивной и 

перцептивной сторон. 

Основное противоречие заключается в 

том, что, с одной стороны, существует ре

альная потребность в развитии умений не

вербального общения студентов вуза, а с 

другой - отсутствует дидактическое обес

печение работы преподавателей, не иссле

дованы формы и методы применения адап

тированного учебного материала в целях 

развития умений невербального общения. 

Развитие таких умений у студентов вуза 

может стать педагогически эффективным, 

если преподаватели будут грамотны в во

просах невербального общения и подготов

лены для того, чтобы разработать крите

рии, принципы отбора учебного материа

ла и выявить условия его применения; при 
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этом содержательная часть процесса будет 

ориентирована на общечеловеческую цен

ность общения, а формы и методы направ

лены на развитие выразительности и адек

ватности интерпретации экспрессии чело

века. Это позволит развивать умения невер

бального общения студентов в единстве с 

развитием интеллектуальной, мотивацион-

ной, эмоциональной и предметно-практи

ческой сфер. 

Большинство исследователей разделяют 

мнение, что словесный (вербальный) канал 

используется для передачи информации, в 

то время как невербальный канал - для об

суждения межличностных отношений, пе

редачи эмоций, а в некоторых случаях и 

вместо словесных сообщений. Невербаль

ное общение наполняет коммуникацию 

живым человеческим содержанием и важ

но при передаче эмоциональных состояний, 

выступая своеобразной формой общения. 

Зарубежные специалисты (Д. Лезерс и др.), 

пишут о том, что некоторые характеристи

ки речи (особенности произношения, тембр 

голоса, его высота и громкость, темп речи, 

паузы, смех, вздох и др.) также относятся к 

системе невербального общения
2
. 

Обращаясь к вопросу о специфике пе

дагогического общения сравнительно с дру

гими видами и формами коммуникации, 

отметим, что особенность взаимодействия 

преподавателя и студента в учебном про

цессе состоит в обмене между ними инфор

мацией познавательного и аффективно-оце

ночного характера. Передача этой инфор

мации осуществляется как вербальным пу

тем, так и с помощью различных средств 

невербальной коммуникации. Общаясь со 

студентами, преподаватель значительную 

часть информации относительно их эмоцио

нального состояния, намерений, отношения 

к чему-либо получает не из слов студентов, 

а из жестов, мимики, интонации , позы, 

взгляда, манеры слушать. Невербальные 

аспекты общения играют существенную 

роль и в регулировании взаимоотношений, 

установлении контактов, во многом опре

деляют эмоциональную атмосферу и само

чувствие как преподавателя, так и студен

та. А. С. Макаренко писал, что в его прак

тике решающими стали такие «нюансы», 

как стоять, сидеть, улыбнуться, посмотреть. 

Педагог утверждал: он сделался настоящим 

мастером только тогда, когда научился 

выполнять 20 нюансов в постановке лица, 

фигуры
3
. 

Общепринято классифицировать невер

бальные средства коммуникации по сенсор

ным системам. По мнению В. А. Лабунской, 

к таким системам относят: оптическую, 

акустическую, тактильную, ольфактор-

ную. К оптической системе относятся внеш

ний вид и выразительные движения чело

века: жесты, мимика, позы, походка, кон

такт глазами. Акустическая система пред

ставляет собой различные качества голоса 

коммуниканта (тембр, высота, громкость), 

интонации, темп речи, фразовые и логиче

ские ударения, паузы, покашливание, смех. 

Помимо указанных двух наиболее важных 

систем человек оперирует и кинестетиче

ской системой - прикосновениями, инфор

мационная ценность которых связана в ос

новном с такими параметрами, как сила, 

давление. Немаловажное место занимает в 

общении ольфакторная система, включаю

щая в себя вкус и обоняние. По мнению 

Н. Р. Битяновой и В. А. Лабунской, данные 

ощущения в наименьшей мере задействова

ны в коммуникативном процессе на уровне 

сознания, однако при этом отмечается, что 

вкус и обоняние независимо от нашей воли, 

на подсознательном уровне активно уча

ствуют в общении и влияют на взаимоотно

шения людей. К ольфакторным средствам 

Н. И. Шевандрин также относит запахи. 

Особое место среди невербальных средств 

коммуникации занимают простанственно-

временные характеристики ситуации обще

ния. А. А. Леонтьев предлагал типологию 

неречевых компонентов в зависимости от их 

роли в процессе общения: 1) «поисковые» 

компоненты, учитываемые говорящим и 

слушателем при ориентировке, предшеству-
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ющей общению; 2) сигналы, используемые 

для коррекции уже установившегося обще

ния; 3) регуляторы, разделяемые на сигна

лы, исходящие от слушателя и подтверж

дающие понимание, и сигналы, идущие от 

коммуникатора (говорящего) и «запрашива

ющие» слушателя о понимании; 4) модуля

ции общения, т. е. реакции говорящего и 

слушателей на изменение условий общения
4
. 

Из приведенных выше классификаций 

невербальных феноменов видно, что их па

литра достаточно разнообразна. Вместе с 

тем суть данных классификаций сводится к 

существованию четырех основных каналов: 

оптическому (визуальному, по Н. И. Ше-

вандрину), акустическому, тактильному 

(такесическому. по В. А. Лабунской), оль-

факторному. По этим каналам и осуществ

ляется взаимодействие в процессе общения. 

Основными агентами общения в вузов

ском образовательном процессе являются 

преподаватель и студент. В связи с этим 

вышеназванные аспекты невербального 

общения отрабатываются ими. Подробнее 

рассмотрим каждую из составляющих про

цесса невербального взаимодействия в сис

теме «преподаватель - студент». При этом 

следует учитывать тот факт, что средства 

невербального воздействия на занятии в 

основном (когда не идет намеренное зна

комство и отработка их) выступают вспо

могательным арсеналом (как и в естествен

ной речевой ситуации) для достижения 

главной цели: обучения какому-либо аспек

ту вербального общения. Общение препо

давателя со студентами является важным 

звеном процесса управления формировани

ем личности, развитием познавательной и 

социальной активности студентов, станов

лением студенческого коллектива. Опти

мально организованное педагогическое 

общение позволяет эффективно влиять на 

социально-психологический климат сту

денческого коллектива. 

В учебном процессе крайне важна ми

мическая сторона общения. Особая роль в 

передаче информации отводится мимике -

движениям мышц лица. Разнообразие ми

мических движений и их сочетаний дает 

возможность преподавателю выразить свое 

эмоциональное состояние и отношение к 

студенту, его ответу или поступку: отразить 

понимание, интерес, недовольство и др. 

А. С. Макаренко отмечал, что «не может 

быть хорошим воспитатель, который не 

владеет мимикой, не может дать своему 

лицу необходимого выражения или сдер

жать свое настроение». Исследования по

казали, что при неподвижном или невиди

мом лице лектора на учебном занятии те

ряется до 10-15% информации. Главной ха

рактеристикой мимики является ее целост

ность и динамичность. Это означает, что в 

мимическом выражении основных эмоци

ональных состояний:гнева, радости, стра

ха, удивления и отвращения - все мышцы 

лица скоординированы
5
. Исследования 

психологов показали, что все люди незави

симо от национальности и культуры, в ко

торой они выросли, с достаточной точнос

тью и согласованностью интерпретируют 

эти мимические конфигурации как выраже

ние соответствующих эмоций
6
. 

Как правило, учащиеся отдают пред

почтение преподавателям с доброжелатель

ным выражением лица, мягкой улыбкой, 

высоким уровнем эмоциональности. Улыб

ка - наиболее выразительная мимическая 

структура; американский «культ улыбки» 

не приживается в учебном процессе, так как 

преподаватели вузов, по их собственному 

мнению, более искренни и увязывают ми

мику с подлинным переживанием. Однако 

следует иметь в виду, что чрезмерная под

вижность мускулов глаз или лица, как и их 

статичность, создает проблемы в общении 

со студентами. 

По мнению немецкого психолога Хор-

ста Рюкле, очень подвижная мимика сви

детельствует о легкой возбудимости от внеш

них раздражителей и характерна для им

пульсивного поведения
7
. Малоподвижная 

мимика указывает на постоянство душев

ных процессов, устойчивом настроении
8
. 
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Следует отметить тот факт, что многие 

преподаватели считают необходимым «на

девать маску» в целях воздействия на сту

дентов, особенно на учебных занятиях: это 

строгое выражение лица с нахмуренным 

лбом, сжатыми губами, напряженной ниж

ней челюстью. Это лицо-маска, якобы спо

собствующие хорошему поведению и успе

ваемости студентов, облегчающие руковод

ство, управление студенческой аудиторией. 

Кроме того, существует довольно распро

страненное явление - «определенное лицо 

для определенного студента». Мы считаем 

такое явление ошибочным и полагаем, что 

преподаватель должен владеть своим пове

дением настолько, чтобы этого избегать; не 

только адекватно кодировать невербаль

ные знаки своего невербального поведения, 

но и достоверно декодировать проявление 

репертуара невербального поведения у сту

дентов. 

С мимикой тесно связан взгляд, или ви

зуальный контакт , з анимающий особое 

место в системе невербального общения 

преподавателя и выполняющего функцию 

установления контакта. В социально-пси

хологических исследованиях изучается ча

стота обмена взглядами, их длительность, 

смена статики и динамики взгляда, избега

ние его и др. Американскими психологами 

Р. Экслайном и Л. Винтером было показа

но, что взгляд связан с процессом форми

рования высказывания. Это применимо и 

к учебному процессу в вузе: студент при 

ответе, формулируя мысль, чаще всего 

смотрит в сторону («в пространство»), ког

да мысль полностью готова, - на препода

вателя. Взглядом можно выразить отноше

ние к студенту, задать вопрос, ответ и т. д. 

Воздействие взгляда преподавателя зависит 

от дистанции общения. Если речь идет о 

сложных или мало изученных студентом 

вещах, он смотрит на преподавателя мень

ше, когда трудность преодолевается , -

больше. Замечено, что отвечающий студент 

меньше смотрит на преподавателя, смотрит 

только для того, чтобы проверить его ре

акцию и заинтересованность. Преподава

тель же больше смотрит в сторону студен

та и «посылает» ему сигналы обратной свя

зи. Воздействие взгляда тем сильнее, чем 

ближе к преподавателю находится студент. 

Переключение взгляда важно и при выслу

шивании ответа. Преподаватель, «бросая 

взгляд» на отвечающего, дает понять, что 

он слышит ответ. Внимательный, доброже

лательный взгляд при выслушивании отве

та поддерживает обратную связь. Препода

ватель выражает взглядом внимание, одоб

рение (кивок головы или закрывая оба гла

за) либо несогласие (поворачивание голо

вы из стороны в сторону). По глазам мож

но понять эмоциональное состояние, они 

помогают поддерживать контакт при раз

говоре. Взглядом компенсируется действие 

факторов, разделяющих собеседников. Гля

дя на студенческую группу, преподаватель 

привлекает внимание всех студентов к от

вечающему. Велико влияние пристального 

взгляда, который может быть и неприят

ным. Существует некоторый оптимальный 

ритм обмена взглядами со студентами на 

занятии, когда индивидуальный зритель

ный контакт чередуется с охватом глазами 

всей студенческой аудитории, что создает 

рабочий круг внимания. Визуальный кон

такт свидетельствует о расположении к об

щению. 

Различные народы по-разному исполь

зуют взгляд в общении. Этнографы подраз

деляют все народы на «контактные» (ара

бы, латиноамериканцы, народы юга Евро

пы и др.) и «неконтактные» (индейцы, па

кистанцы, японцы, североевропейцы и др.). 

Русская культура - «глазеющая», по 

крайней мере, по сравнению с англосаксон

скими культурами. Преподаватели лингво-

страноведения предупреждают российских 

студентов: в Англии считается неприлич

ным столь пристально смотреть в глаза, как 

это принято в России. Русский обычай 

смотреть прямо в глаза Э. Эриксон обна

ружил и в литературных произведениях. 

Действительно, в доверительной беседе, 
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раскрываясь перед собеседником, не отрыва

ют взгляда друг от друга, подчеркивают не

разрывную связь, теплоту и откровенность. 

Итак, мимика - это язык, которым, как 

и любым другим, человек овладевает в про

цессе социализации. 

В системе вузовского образовательного 

процесса особое место принадлежит жесту 

как явно выраженной характеристике не

вербального общения. Жестикуляция пре

подавателя является для студентов одним 

из индикаторов его отношений к ним. Жест 

обладает свойством «тайное делать явным». 

Характер жестов преподавателя с первых 

минут создает определенный настрой в сту

денческой группе. Если движения препода

вателя порывисты и нервны, то в результа

те вместо готовности к занятию возникает 

состояние напряжения. Большую роль же

сты играютв обеспечении внимания студен

тов, что является важным условием эф

фективного общения. При организации 

внимания почти каждым преподавателем 

активно используются жесты указания, 

имитации, подчеркивания. Не менее важна 

в использовании жестов и такая функция, 

как активизация познавательных процес

сов: восприятия, памяти, мышления и во

ображения. Жесты могут иллюстрировать 

рассказ преподавателя. С их помощью мо

жет осуществляться активизация зритель

ного восприятия, памяти, наглядно-образ

ного мышления
9
. 

Обоюдная деятельность преподавателя 

и студентов предполагает не только воз

действие преподавателя, но и обязательную 

обратную связь. С помощью жеста препо

даватель часто «включает» ее (вопроситель

ный кивок головой, приглашающие жесты 

и т. д.), повышает ее интенсивность (жесты 

оценки, одобрения) или завершает контакт. 

Жест выступает важным компонентом об

ратной связи, без понимания которого зат

рудняется адекватная оценка преподавате

лем состояния студента, его отношения к 

преподавателю, одногруппникам. Жесты в 

комплексе с другими невербальными сред

ствами общения используются преподава

телем для обеспечения контроля за деятель

ностью студентов. С этой целью чаще все

го применяются оценивающие, регулирую

щие и дисциплинирующие жесты. 

В процессе исследования мы наблюда

ли за ситуациями встречи, общения и про

щания студентов 5-го курса (39 чел.) Пя

тигорского государственного лингвисти

ческого университета. Было отмечено, что 

приветствие студентов, находящихся на 

дистанции более 8-10 метров, происходит 

без слов (кивком головы, «жестовое» при

глашение идти вместе, «жестовое» проща

ние, отказ с помощью жеста и кивка голо

вой, дружеское подмигивание в виде при

ветствия). Такие виды приветственной же

стикуляции свойственны студенческой мо

лодежи. 

Во многих восточных культурах подми

гивание считается дурной привычкой и 

могло бы обидеть человека. 

При выявлении у студентов невербаль

ных знаков «согласия» было обнаружено, 

что его выражением могут служить: глубо

кий вздох, пожатие плечами, улыбка, кивок 

головой, закрывание обоих глаз и рукопо

жатие. 

Проанализировав вышеупомянутые не

вербальные средства согласия, можно сде

лать вывод, что наиболее употребительным 

способом выражения положительной оцен

ки в учебном дискурсе является кивок го

ловой, который может выступать и как обо

собленный, и как сопроводительный спо

соб выражения согласия. Наиболее рас

плывчатым критерием положительной 

оценки является интонация, так как она 

всегда употребляется в роли аккомпаниру

ющего элемента. Глубокий вздох и пожа

тие плечами, кроме согласия, указывают на 

сомнения коммуникантов ; рукопожатие 

свидетельствует о достигнутом взаимопо

нимании, а улыбка чаще всего обозначает 

добрые намерения собеседников. 

Важное значение имеет и дистанция об

щения. А. А. Леонтьев отмечает, что во-
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прос о взаимном размещении участников 

общения в пространстве довольно актуа

лен. В зависимости от этого фактора в об

щении в различной мере используются дру

гие неречевые компоненты; различной ока

зывается природа обратной связи от слуша

теля к говорящему. В целом, дистанция 

между общающимися зависит от отноше

ний между ними. Преподавателю важно 

учитывать связь между протеканием про

цесса общения и расположением собеседни

ков относительно друг друга в простран

стве. Проксемические (пространственно-

временные) факторы общения использует 

любой преподаватель, интуитивно выбирая 

оптимальное расстояние от студентов. При 

этом большое значение имеет характер вза

имоотношений с аудиторией, размеры по

мещения и группы. Преподаватель может 

использовать пространственную близость 

для установления доверительных отноше

ний со студентами, но соблюдать при этом 

осторожность, так как чрезмерное прибли

жение к собеседнику выглядит нетактич

ным. Зона наиболее эффективного контак

та - это первые 2-3 стола. Первые столы 

попадают в личную зону на протяжении 

всего аудиторного занятия. Остальные сту

денты находятся на публичном расстоянии 

от преподавателя согласно классификации 

зон общения по Э. Холлу. Если преподава

тель непринужденно перемещается по ауди

тории, то он, меняя дистанцию, достигает 

проксемического разнообразия и равенства 

в общении с каждым студентом
10

. 

В конце мая 2007 г. нами был проведен 

опрос студентов 2-го курса (43 чел.) Пяти

горского государственного лингвистиче

ского университета для выявления различий 

в зональных пространствах между студен

тами-горожанами и студентами, приехав

шими из сельской местности. В результате 

опроса было выявлено, что тем студентам, 

которые выросли в редконаселенных сель

ских местностях, требуется более простор

ное личное пространство - 1-2 метра, а го

рожанам - 40-50 см. Очевидно, что чем бо

лее густо населен регион, тем меньше зо

нальные пространства его жителей. 

Прикосновение, обозначаемое иногда 

как тактильная коммуникация, важно при 

работе со студентами (особенно первых 

курсов вуза). Прикосновение привлекает 

внимание, устанавливает контакт, выража

ет отношение к студенту. Передвижение 

преподавателя на занятии по аудитории об

легчает использование этого приема. Каса

ние возвращает к работе отвлекшегося сту

дента, успокаивает возбужденного, отмеча

ет удачный ответ. Вместе с тем Л. М. Мити

на" предостерегает, что у многих учащих

ся прикосновение может вызвать насторо

женность. В первую очередь это бывает у 

студентов, для которых сокращение психо

логической дистанции создает неудобства 

и окрашено тревогой. Неприятными оказы

ваются «внеурочные» касания. Они остав

ляют у учащегося неприятный осадок и в 

дальнейшем заставляют избегать препода

вателя. Неприятно прикосновение, несущее 

оттенок давления, силы. 

Многие понятия, которые используют

ся для обозначения настроений и побужде

ний, созвучны тем словам, которыми обо

значаются физические движения и положе

ния тела. Моторику всего тела (поза, осан

ка, поклон, походка) изучает пантомими

ка. Гармонию взаимоотношений определя

ют позы, имитирующие соответствующие 

действия партнеров. В отношениях между 

преподавателем и студентом преобладают 

позы дисгармоничные, демонстрирующие 

высокий статус. Взрослея, студент учится 

твердо стоять на ногах, но не всем удается 

обрести это умение. Слабый, неуверенный 

в себе человек стремится на что-то опереть

ся (облокотиться), например на стол или 

стул, либо прислониться к какой-то надеж

ной опоре: стене, мебели, дверному косяку. 

Независимую личность легко узнать по 

позе: человек стоит без дополнительной 

опоры. Но может создаться обманчивое 

впечатление, сложившееся с опорой на ка

кой-то один, отдельно взятый признак . 
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Например, тот факт, что лектор в вузе по

стоянно облокачивается о кафедру, может 

и не свидетельствовать о его неувереннос

ти в себе. Несколько часов выступать с лек

циями, стоя перед многочисленной аудито

рией, утомительно, и отмеченный жест не

произвольно направлен на то, чтобы дать 

отдых ногам. Позы студентов на учебном 

занятии можно интерпретировать следую

щим образом: при знании предмета - спина 

прямая, голова немного запрокинута назад, 

взгляд направлен в глаза преподавателя; при 

невыученном задании - невольно сутулит

ся, словно пытается уменьшиться, стать не

заметнее, старается слиться со столом или 

ищет что-то, якобы потерянное на полу. 

Перечень вышеперечисленных невер

бальных аспектов коммуникации нельзя 

считать конечным, поскольку невербаль

ные маркеры речевого поведения отличают

ся динамичным характером. Научно-теоре

тическая интерпретация невербального по

ведения предполагает вариативность в на

боре компонентов невербальной коммуни

кации. Так, интонация может относиться как 

к паралингвистическим средствам, так и язы

ковым компонентам коммуникации. 

В общении преподавателя со студента

ми большое значение имеет тон речи. Ха

рактеристики голоса относят к просодиче

ским и экстралингвистическим явлениям. 

Просодика - это общее название таких рит-

мико-интонационных сторон речи, как вы

сота, громкость голосового тона, тембр 

голоса, сила ударения. Экстралингвисти

ческая система - это включение в речь пауз, 

а также различного рода психофизиологи

ческих проявлений человека: плача, кашля, 

смеха, вдоха и др. Просодическими и экст

ралингвистическими средствами регулиру

ется поток речи, экономятся языковые сред

ства общения. Они дополняют, замещают 

и предвосхищают речевые высказывания, 

выражают эмоциональные состояния. В ин

тонации проявляются те переживания, ко

торые сопровождают речь преподавателя. 

Отмечено, что при восприятии слов уча

щийся сначала реагирует на интонацию 

ответным действием и лишь затем усваива

ет смысл сказанного. Речь преподавателя 

должна быть эмоционально насыщенной, 

однако при этом следует избегать крайнос

тей. Крик или монотонная речь лишаются 

воздействующей силы, тогда как пауза или 

красноречивое молчание преподавателя 

могут успокоить студенческую аудиторию. 

Педагогу важно избирать тон общения со 

студентами, соответствующий не только 

ситуации общения, но и нормам этики. 

В процессе общения преподавателя и сту

дента не нужно забывать о конгруэнтнос

ти, т. е. совпадении жестов и речевых вы

сказываний. Противоречие между жестами 

и смыслом высказываний является сигна

лом лжи. Конгруэнтность понимается в 

данном случае как полное соответствие 

того, что человек предлагает с помощью 

тона голоса, движения тела и головы содер

жанию его слов, внутренним убеждениям. 

Знание указанных функций, на наш взгляд, 

способствует организации общения препо

давателя со студентами на занятии и вне его 

как целостного процесса. Планируя заня

тие, преподавателю необходимо думать не 

только об усвоении информации, но и о со

здании условий для самовыражения, само

утверждения прежде всего тех студентов, 

которые нуждаются в помощи преподава

теля; необходимо предвидеть приемы обес

печения заинтересованности в работе каж

дого студента и обеспечивать сотрудниче

ство и сотворчество. 

Таким образом, невербальные средства 

общения являются важнейшими показате

лями внутреннего, скрытого психологиче

ского состояния студентов. Творческое вза-

имодействие преподавателя и студента 

предполагает выработку стратегии их вза

имопонимания в процессе общения. В этой 

стратегии должно найти место использова

ние невербального общения, которое при

дает эмоциональную окрашенность, экс

прессивную насыщенность речи, выступа

ет как процессуальный элемент педагоги

ческого воздействия. 
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С. А. Мухаркина 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАТИВНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СПЕЦЕАЛИСТА В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 

Работа представлена кафедрой иностранных языков 

Челябинского государственного агроинженерного университета. 

Научный руководитель - кандидат педагогических наук, доцент Л. П. Малятова 

Статья посвящена вопросу межкультурной коммуникации, ориентированной на профессио
нальную деятельность специалиста в постиндустриальном обществе. Проблематика процесса фор
мирования межкультурной коммуникативно-профессиональной компетенции освещена в ракур
се обучения иностранному языку. Выделены принципы и этапы данного процесса, отражающие 
структуру и содержание его в практическом аспекте. 

The article is devoted to the problem of intercultural communication oriented on professional activity 

of a specialist in the postindustrial society. The process of development of the intercultural communicative 

professional competence is shown in the context of the foreign language teaching process. The author 

describes the principles and stages reflecting the practical content and structure of the process. 

Геополитические процессы информати

зации общества, процессы мировой инте

грации и взаимодействия культур, высокий 

уровень организации управления и его про

фессионализация, формирование принци

пиально новых технологических укладов. 
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