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Невербальное общение, или язык жест ов, — эт о способ общения, при кот ором речь не являет ся
основным ист очником инф ормации. Невербальное общение играет огромную роль при
взаимодейст вии людей. Как извест но, передача инф ормации происходит за счет вербальных средст в
(т олько слов) на 7%, за счет звуковых средст в (включая т он голоса, инт онацию) на 38% и за счет
невербальных средст в на 55% [1, с. 5].
Правильная инт ерпрет ация невербальных сигналов во многом определяет эф ф ект ивност ь
общения не т олько в повседневной жизни, но и при изучении различных учебных дисциплин, в т ом
числе иност ранных языков. Использование невербальных средст в (пласт ика, жест ы, мимика, взгляд,
дист анция) дополняет процесс речевой коммуникации, делая его более от крыт ым, помогая наладит ь
конт акт между учит елем и учеником, создат ь психологически комф орт ную ат мосф еру.
От мет им, чт о коммуникат ивный процесс не будет являт ься полным, если от влечься
от невербальных средст в, а если преподават ель владеет невербальными средст вами общения,
т о может использоват ь их для регуляции и оценки работ ы учащихся и т ем самым уст анавливат ь
и поддерживат ь конт акт с учащимися, создават ь положит ельный т онус общения, влият ь на речевую
акт ивност ь учащихся и т ем самым способст воват ь запоминанию речевого мат ериала ими.
Практ ика показывает , чт о проф ессионализм учит еля определяет ся не т олько владением
т еорет ическим мат ериалом, но и умением наладит ь взаимодейст вие с аудит орией. Визуальный
конт акт , конт ролируемая мимика, правильно подобранная инт онация помогут найт и общий язык
с учениками. В т о время как закрыт ая поза, саркаст ическая улыбка, недовольное выражение лица
и т. п. могут привест и к серьезным проблемам в общении, чт о негат ивно скажет ся
и на эф ф ект ивност и обучения.
В сист еме проф ессионального общения взаимодейст вие речи и невербальных движений
способст вует непрерывност и педагогического общения при общем многообразии его средст в, чт о
значит ельно обогащает приемы педагогического воздейст вия. Педагог общает ся с учащимися
речевыми средст вами, невербальные служат коммуникат ивными подст авками, эмоциональными
и модальными указат елями, а в ряде случаев — средст вами самовыявления, соот вет ст вующими или
прот иворечащими сказанному [2, с. 200].
Невербальная ст орона коммуникации играет большую роль в образоват ельном процессе.
Учит ель должен не т олько т олковат ь невербальное поведение своих учеников, правильно
инт ерпрет ируя пост упающие сигналы, но и конт ролироват ь собст венный невербальный компонент
общения, умело используя подходящие паралингвист ические средст ва, т ем самым способст вуя
реализации пост авленных задач и опт имизируя учебную деят ельност ь.
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