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ЦЕЛЬ:

Выявить роль невербальных 

средств общения для развития 

коммуникативной компетентности

специалиста.

ЗАДАЧИ:

Познакомиться со спецификой 

невербальных средств общения,

научиться использовать их 

на практике.



Невербальное общение – это вид

общения без использования слов,

неречевая форма общения.

60

30 Поза, жесты, вы
ражения лица

Интонация

Восприятие информации



ГРУППЫ НЕВЕРБАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ

• Фонационные

• Кинесические

• Проксемические



Четыре подсистемы 

бессловесного общения



Группа невербальных средств

общения:
Фонационные (от фр. fonation –

произношение) – интонация, 

темпоритм, тембр, фразовое 

ударение.



Группа невербальных 

средств общения

Кинетические (от гр.kinetikos –

движение) средства – мимика , 

жестикуляция.



Группа невербальных 

средств общения

Проксемические (от лат.

Proximus – ближайший) –

расположение коммуникантов

по отношению друг к другу,

дистанции между людьми.



Взаимосвязь вербальных и 

невербальных средств 

общения

На пути к тому, чтобы речь оказала 

воздействие на человека, лежат три 

задачи:

 Пленить;

 Доказать;

 Убедить.
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Лицо – отражение личности 

человека

 Продолговатое лицо;

 Трапецевидное лицо;

 Круглое лицо;

 Квадратное лицо;

 Треугольное лицо.



Различают следующие 

виды взглядов:

 Деловой взгляд;

 Светский взгляд;

 Интимный взгляд;

 Взгляд «искоса»;

 Взгляд «поверх очков». 



Жестовый алфавит. Каждый

жест как слово в языке»

«Рука – видимая часть мозга»

Кант



Жестовый «алфавит» можно 

разбить на пять групп:

1. Жесты – иллюстраторы 



2.  Жесты – регуляторы 



3. Жесты – эмблемы 



4. Жесты – адапторы



5.  Жесты – аффекторы



Личная территория   человека, 

ее зоны и позиции при 

общении

 Интимная;

 Личная;

 Социальная;

 Общественная.



Осанка и поза

Барьер из сомкнутых рук у женщины
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Положение ног женщины позволяет судить о некоторых особенностях 

ее характера.



Люди других наций и 

культур при беседе 

предпочитают

РАССТОЯНИЕ

БЛИЗКОЕ

Японцы; Арабы; 
Французы; Греки; 

Итальянцы.

СРЕДНЕЕ

Русские; Немцы; 
Англичане; Шведы.

БОЛЬШОЕ

Белое население 
Северной 
Америки; 

Австралийцы; 
Новозеландцы.



Позиции людей во время 

переговоров за столом

 Круглый стол

Квадратный стол

 Прямоугольный стол
1. Позиция делового взаимодействия

2. Позиция оборонительная

3.Позиция углового расположения

4.Позиция независимости           



Заключение

1. Невербальное общение –

важнейшая составляющая  жизни 

любого человека;

2. Специалисты и руководители

любого уровня должны использовать

невербалику в своей деятельности

для достижения поставленных целей  



Рекомендации

Нужно помнить всегда: признаки 

обмана – не доказательства 

обмана, отсутствие признаков 

обмана –

не доказывает, что это правда! 

Всегда эти признаки индивидуальны, 

поэтому только специалист может 

подтвердить или опровергнуть догадки!


