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Дисциплина: Основы этики и психологи профессиональной 

деятельности
Задание. Используя текст презентации , напишите конспект. Вся 

информация со слайдов 2,4,5,6,8,9,10,12,13.16,17,18,19,32,33,34 должна 
быть обязательно записана в тетрадь .

!Тему изучаем внимательно по ней будет проверочная работа

Фото конспекта  отсылайте по электронной
почте до 31.03.2020 (включительно) на адрес obj2020@mail.ru 

! Внимание! При отправке работы в заголовке и в тексте письма 
укажите

свою группу, фамилию, имя и название работы (иначе работа не 
будет

проверена и будет удалена). Ответы можно высылать в виде 
документа в

формате PDF, DOC или фото выполненной работы





В нашем внешнем поведении проявляется то многое,
что у нас происходит и есть внутри. Только эти
проявления нужно уметь распознать. За отдельными,
едва заметными проявлениями рук, глаз, позы, можно
увидеть настроение, желания, помыслы вашего
партнера. Как заметил однажды признанный знаток
людей, легче изменить свое мировоззрение, чем свой в
высшей степени индивидуальный способ подносить
ложку ко рту.



— это коммуникационное взаимодействие
между индивидами без употребления слов
(передача информации или влияние друг на
друга через образы, интонации, жесты, мимику,
пантомимику), то есть без речевых и языковых
средств, представленных в прямой или какой-
либо знаковой форме.

Невербальное общение



При помощи невербального языка мы:

• подтверждаем, поясняем или опровергаем
передаваемую словесным путем
информацию;

• передаем информацию сознательно или
бессознательно;

• выражаем свои эмоции и чувства;

• регулируем ход разговора;

• контролируем и воздействуем на других лиц;

• восполняем недостаток слов.



• Язык нашего тела, по сравнению с другими
вербальными (речевыми) средствами
общения, является уникальным. Если
представить, что именно он несет от 60 до 80
процентов передаваемой собеседнику
информации, легко понять необходимость в
интерпретации этого способа контакта.



Невербальная 
коммуникация



Классификация невербальных 
средств общения

• Движения экспрессивно-выразительные 
(оптокинетические) - мимика, жесты, пантомимика 
(движения, походка и позы тела), направление 
взгляда, визуальные контакт, покраснение и 
побледнение кожи, стереотипы моторики;

• Тактильные движения (предметные, контактные)
- рукопожатие, похлопывание по спине или плечу,
прикосновения, поцелуи, касания, удары, объятия,
толчки, поглаживания, пощёчины;

• Взгляд визуально-контактный - направление
взгляда, его длительность, частота контакта;



Классификация невербальных 
средств общения

• Пространственные движения 
(проксемические) - ориентация, угол поворота 
к собеседнику, размещение за столом, 
физическая дистанция контакта

• Паралингвистические - интенсивность, тембр,
интонация голоса, качество голоса, диапазон
голоса, тональность голоса;

• Экстралингвистические - паузы, темп речи,
связность речи, смех, покашливание, заикание;

• Ольфакторные - связанные с запахом.



Кинесика

Внешнее проявление чувств 
и эмоций

Мимика Жестика
Пантомимика

Такесика Проксемика

Прикосновение в 
ситуации общения

Расположение людей                
в пространстве





Мимика
– один из важнейших компонентов 

невербальной коммуникации.
Под мимикой мы понимаем 

движения мускулатуры лица.

Улыбка – это 
естественное 

выражение лица 
для любой 

хозяйки



Мимика бывает разная:

• Сильно подвижная мимика.
Она свидетельствует об оживленности и быстрой

сменяемости восприятия впечатлений и внутренних
переживаний, о легкой возбудимости от внешних
раздражителей. Такая возбудимость может достигать
маниакальных размеров.
• Малоподвижная мимика.
Указывает в принципе на постоянство душевных

процессов. Она свидетельствует о редко
изменяющемся устойчивом настроении. Подобная
мимика ассоциируется со спокойствием,
постоянством, рассудительностью, надежностью,
превосходством и уравновешенностью.



Жесты
— это движения различных частей тела 

(кистей рук, ног, головы), которые 
сопровождают речь человека





Жесты
-Иллюстраторы (выразительные жесты)

-Регуляторы (отношение собеседника к чему-либо)

-Эмблемы (заменяют в разговоре слова или фразы)

-Адапторы (отражают привычки человека)

-Аффекторы (выражают определенные эмоции)

-Открытости (расположенность к вам собеседника)

-Оборонительные (человек чего-то опасается)

-Скрытности (собеседнику с вами неловко )

-Превосходства (собеседник вас недооценивает)

-Властности (собеседник проявляет свою власть)



Открытые жесты
Руки собеседника повернуты ладонями вверх и
широко раскинуты в стороны. Посадка головы
прямая, плечи расправлены. Взгляд прямой.
Выражение лица естественное, без напряжения и
скованности. Эта поза дружелюбия, как средство
невербального общения говорит об открытости,
искренности. О ней также говорит пожатие руки с
обхватом ее двумя своими руками.



Закрытые жесты и позы

Обман. 

Вы наверно видели, как в разговоре кто-то
прячет руки? Вполне вероятно, что он говорит
неправду, так как подсознательно мозг человека
посылает сигналы телу и при сказанной лжи
возникает сильное желание убрать руки в
карман, почесать нос, потереть глаза.



Закрытые жесты и позы

• Оборона. 

Руки, скрещенные на груди, перекрещенные ноги в
положениях стоя и сидя - классический жест
закрытости, недоступности. Частое моргание является
признаком защиты, растерянности. Эмоциональный
статус человека не позволяет чувствовать себя
свободно и непринужденно. Если вы попробуете
договориться о чем-то с таким собеседником, вполне
вероятно, что получите отказ.



























Пантомимика
Поза - отражает эмоциональные переживания 

человека. 
Движения - процесс перехода от одной позы к 

другой
Походка - физическая опора человека



Зоны  межличностного  
общения 

Общественная
Социальная

Личная

Интимная



Вывод
• Невербальное общение обычно возникает

спонтанно.

• Мы обычно формулируем свои мысли в виде
слов, наши же поза, мимика и жесты возникают
непроизвольно, помимо нашего сознания.

• Невербальное общение способствует развитию
и совершенствованию коммуникативных
возможностей человека.

• Человек становится более способным к
межличностным контактам и открывает для
себя более широкие возможности для развития.


