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Аннотация: в статье рассматривается вопрос об этике профессиональ-

ного поведения преподавателя, в частности вопрос об использовании невербаль-

ных средств общения на занятиях в аудитории. Автор указывает на недоста-

точную исследованность этого вопроса, приводит узкое и широкое определение 

понятия «невербальные средства коммуникации». Рассматривая возможности 

жестов и мимики в инструментарии преподавателя, автор распределяет же-

сты преподавателя на три группы: обучающие, поддерживающие, эмоциональ-

ные и иллюстрирует каждую группу собственными примерами, а также указы-

вает на необходимость учета национального состава аудитории и о недопусти-

мости вульгарных или агрессивных жестов и мимики. 
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Преподавание как процесс должно базироваться на активном поведении 

преподавателя в аудитории. Это относится не только к конкретному предмету 

или виду занятия: активная позиция преподавателя является залогом того, что 

обучающийся будет заинтересован в успешном освоении знаний не только в 

прагматических целях. При наличии активной позиции преподавателя, направ-

ленности его действий на результат, демонстрации возможностей, которые да-

ются при овладении предметом обучающимся как в теоретическом, так и в прак-

тическом плане – все это, в конечном итоге, способствует возникновению инте-

реса к самому предмету. 
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Давно известно, что личность преподавателя, его эрудиция, внешний вид и 

поведение являются чрезвычайно важными для процесса обучения любому пред-

мету. И если о внешнем виде преподавателя и его речи мы можем найти доста-

точно большое количество работ в общей педагогике, то о невербальном поведе-

нии преподавателя научных работ немного [7–10]. Здесь можно указать лишь не-

сколько исследований, известных широкому кругу научного сообщества: моно-

графию Е.И. Чирковой «Внимание, невербалика!», в которой рассматривается 

большое количество невербальных средств коммуникации как в сопоставитель-

ном, так и в целевом аспекте, монографию В.А. Васильева «Нейролингвистиче-

ское программирование в процессе лекционной работы и в социальном обще-

нии» (Глава 3. «Применение НЛП в учебном процессе», раздел 3.2 «Невербаль-

ные сигналы и их использование», параграф 3.2.3 «Невербальные сигналы, де-

монстрируемые преподавателем»), а также немногочисленное количество статей 

в сборниках различных конференций. 

При этом информация, передаваемая невербальными средствами чрезвы-

чайно важна, разнообразна и, самое главное, объемна: Алан Пиз пишет: «Аль-

берт Мейерабиан установил, что передача информации происходит за счет вер-

бальных средств (только слов) на 7%, за счет звуковых средств (включая тон го-

лоса, интонацию звука) на 38%, и за счет невербальных средств на 55% [2, с. 11]. 

При этом замечено не только А. Пизом, но и другими специалистами, что смысл 

речи может далеко расходится со значением невербальных сигналов, которые 

посылает человек в общении, вплоть до их полного противоречия друг другу. 

Рассматривая вопросы использования «невербальных средств коммуника-

ции» (НСК), необходимо четко разграничить широкое и узкое толкование этого 

термина: первое включает только физические проявления тела человека без 

учета других аспектов общения (запах, одежда и др.). Если же мы говорим о ши-

роком понимании НСК, то можно привести пример из исследования Е.И. Чирко-

вой: в своей монографии «Внимание, невербалика!» Е.И. Чиркова приводит об-

зор как зарубежной, так и отечественной литературы, подчеркивая, что «под ком-
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муникацией в социальной психологии понимается передача информации, сооб-

щений, разнообразных сведений. Это понятие позволяет охватить все многооб-

разие ситуаций, в которых на человека воздействует окружающая его информа-

ционная среда современного общества. В отличие от общения она может иметь 

как двусторонний, так и односторонний характер» [6, с. 13–36]. 

Таким образом, широкое толкование термина подразумевает включение в 

него музыку, живопись, архитектуру, скульптуру, даже обмен вещами, а в худо-

жественном произведении этот список дополняют описанные автором явления 

природы, исторические сведения и др. [5]. 

В.А. Васильев в список средств невербального общения включает внешний 

вид преподавателя (одежду, прическу), а также паралингвистические средства 

(интонацию, темп и тон речи, ритмичность речи). Он пишет: «Речь преподава-

теля должна быть ритмичной, иметь достаточную громкость, невысокую тональ-

ность, быть благозвучной и там, где требуется, эмоциональной» [1, с. 86]. 

В своей работе мы будем рассматривать невербальные средства общения в 

узком смысле: жесты и мимику, учитывая при этом, что общая классификация 

НСК: сопровождение вербальной части сообщения; автономное выражение 

смысла сообщения. При этом очередность НСК и вербальных компонентов опре-

деляется естественным механизмом общения [5, с. 90]. 

Жестикуляция является неотъемлемой частью общения, существует даже 

гипотеза, согласно которой язык произошел от жестов (ее выдвинул Этьен Бонно 

де Кондильяк на основе своих наблюдений за общением глухих людей). М. То-

маселло, например, в своем исследовании указывает на сходство и различия же-

стикуляции и окулесики человекообразных обезьян и младенцев [4]. 

Жесты в повседневной жизни используются, как правило, бессознательно. 

В профессиональном общении (содержательный / смысловой процесс взаимо-

действия преподавателя как носителя информации и опыта с целью обмена этой 

информацией в учебной ситуации; достижения понимания информации обучаю-

щимися) эта сторона человеческой деятельности должна быть контролируемой: 

так, в некоторых культурах непозволительно касаться постороннего человека, а 
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уж тем более похлопывать его по плечу. Профессиональное общение также пред-

полагает соблюдение этикета, определенных правил коммуникации и контроля 

невербального поведения. 

В аудитории преподаватель должен придерживаться норм профессиональ-

ного общения согласно своей социальной роли, поскольку его деятельность це-

ленаправленна. Набор жестов преподавателя можно разделить на несколько 

групп: 

− обучающие – смысловые жесты, например, когда преподаватель демон-

стрирует значение слова жестом; 

− поддерживающие – жесты-подсказки (например, демонстрация рукой же-

ста «волнообразное движение ладони вверх» в значении восходящей интонации, 

атрибуции правильного ответа (подсказка выбора правильного падежа в кон-

струкции с помощью пальцев), жесты одобрения/неодобрения (наклон головы, 

большой палец вверх); 

− эмоциональные – жесты, которые усиливают смысл переданной в аудито-

рии информации, например, «поднятый вверх указательный палец» (не во всех 

культурах такой жест имеет позитивную коннотацию). 

Человек обладает весьма богатой мимикой. Е.И. Чиркова пишет: «Счита-

ется, что в выражении лица участвуют 55 компонентов, сочетание которых спо-

собно передать до 20000 смыслов» [5, с. 32]. На занятиях преподаватель имеет 

возможность поддержать смысл своей речи с помощью различных выражений 

лица: удивление, недоумение и др. В процессе чтения лекции необходимо за 

этим следить: лицо не должно быть «каменным», необходимо с помощью мими-

ческих реакций показывать заинтересованность преподавателя в своем предмете 

и желании передать информацию аудитории. 

Действительно, под действием испытываемых положительных эмоций и 

чувств преподавателя при передаче своего опыта обучающимся рождаются ско-

ординированные сокращения и расслабления различных лицевых структур. Они 

определяют выражение лица, отражающее переживаемые эмоции. Состоянием 

лицевых мышц несложно научиться управлять Преподавателю необходимо 
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знать выражения лица при различных эмоциях – это полезно не только для того, 

чтобы понимать других, но и для тщательнейшей отработки своих рабочих ими-

таций. Например, к мимическим жестам можно отнести улыбку, которая обяза-

тельно должна использоваться при разрядке рабочей атмосферы примерно на 50 

минуте занятия, чтобы обучающиеся смогли незаметно для себя отдохнуть и да-

лее снова продолжить эффективную работу. 

Таким образом, мы утверждаем, что использование жестикуляции и ми-

мики – неотъемлемая часть работы преподавателя в аудитории. Однако необхо-

димо учитывать социальный и национальный состав аудитории. Прежде всего, 

это конечно, касается возможного кросс-культурного несоответствия значений 

жестов. Е.Ю. Свиридова пишет: «Работая над своей привлекательностью, необ-

ходимо развивать арсенал невербальных средств общения: мимику, жесты, ин-

тонацию. Это помогает создать психологический контакт и регулирует атмо-

сферу общения. Однако, следует иметь в виду, что использование НСК куль-

турно зависимы, поэтому общих норм их использования быть не может. Невер-

бальный язык другой страны, другой нации нужно знать, чтобы не попасть впро-

сак» [3, с. 130]. 

Другим ограничением являются социальные аспекты – роль учителя не до-

пускает использования грубых жестов, резкой жестикуляции, агрессивного вы-

ражения лица. 

Несмотря на тот факт, что в научной литературе существуют работы, свя-

занные с вопросами невербального поведения, изучение НСК требует их даль-

нейшего тщательного изучения. Это, в первую очередь, касается работы препо-

давателя в учебной аудитории. Именно от правильного использования жестовой 

речи зависит доброжелательная атмосфера на занятии, восприятие учебного ма-

териала обучающимися и, в конечном итоге, эффективность учебного процесса. 
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