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одержанием социально-педаго-

гической деятельности является 

содействие развитию ребенка, а главным 

«инструментом» выступает процесс 

взаимодействия специалиста с ребенком, 

педагогическое общение. Общение — 

сложный процесс взаимодействия между 

людьми, заключающийся в обмене ин-

формацией, а также в восприятии и по-

нимании партнерами друг друга. Субъ-

ектами общения являются живые суще-

ства, люди. В принципе, общение харак-

терно для любых живых существ, но 

лишь на уровне человека процесс обще-

ния становиться осознанным, связанным 

вербальными и невербальными актами. 

Человек, передающий информацию, на-

зывается коммуникатором, получающий 

ее — реципиентом [6. С. 270]. 

Передача любой информации воз-

можна лишь посредством знаков, точнее, 

знаковых систем. Существуют несколько 

знаковых систем, которые используются 

в коммуникативном процессе, соответст-

венно им можно построить классифика-

цию коммуникативных процессов. При 

делении различают вербальную комму-

никацию (в качестве знаковой системы 

используется речь) и невербальную ком-

муникацию (используются различные 
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неречевые знаковые системы). Речь пе-

дагога — основное средство, позволяю-

щее приобщить ребенка к социуму, обу-

чить его как способам мышления, так и 

его содержанию. При этом педагог дол-

жен обладать высокой языковой культу-

рой, богатым словарным запасом, вла-

деть экспрессивными возможностями и 

интонационной выразительностью речи, 

иметь четкую дикцию. Вместе с тем не-

вербальное общение способствует разви-

тию и совершенствованию коммуника-

тивных возможностей человека, вследст-

вие чего он становится более способным 

к межличностным контактам и открыва-

ет для себя более широкие возможности 

для развития. 

Невербальное общение — это такой 

вид общения, для которого является ха-

рактерным использование в качестве 

главного средства передачи информации 

организации взаимодействия, формиро-

вания образа, понятия о партнере, осу-

ществления влияния на другого челове-

ка невербального поведения и невер-

бальных коммуникаций [5. С. 121]. Не-

вербальное общение — это общение при 

помощи мимики, жестов и пантомими-

ки, через прямые сенсорные или телес-

ные контакты. Это тактильные, зритель-

ные, слуховые, обонятельные и другие 

ощущения и образы, получаемые от дру-

гого лица. Большинство невербальных 

форм и средств общения у человека яв-

ляются врожденными и позволяют ему 

взаимодействовать, добиваясь взаимо-

понимания на эмоциональном и пове-

денческом уровнях, не только с себе по-

добными, но и с другими живыми суще-

ствами. Многим из высших животных, в 

том числе и более всего собакам, обезья-

нам и дельфинам, дана способность не-

вербального общения друг с другом и с 

человеком. Благодаря невербальному 

общению человек получает возможность 

психологически развиваться еще до того, 

как он усвоил и научился пользоваться 

речью (около 2—3 лет). Кроме того, само 

по себе невербальное общение способст-

вует развитию и совершенствованию 

коммуникативных возможностей чело-

века, вследствие чего он становится бо-

лее способным к межличностным кон-

тактам и открывает для себя более ши-

рокие возможности для развития. 

Хотя вербальные символы (слова) — 

основное средство для кодирования 

идей, предназначенных к передаче, мы 

используем и невербальные символы 

для трансляции сообщений. В невер-

бальной коммуникации используются 

любые символы, кроме слов. Зачастую 

невербальная передача происходит од-

новременно с вербальной и может уси-

ливать или изменять смысл слов. Обмен 

взглядами, выражение лица, например, 

улыбки и выражения неодобрения, под-

нятые в недоумении брови, живой или 

остановившийся взгляд, взгляд с выра-

жением одобрения или неодобрения — 

все это примеры невербальной комму-

никации. Использование пальца как 

указующего перста, прикрывание рта 

рукой, прикосновение, вялая поза также 

относятся к невербальным способам пе-

редачи значения (смысла). 

Невербальное общение выступает од-

ним из средств репрезентации лично-

стью своего «Я», межличностного воз-

действия и регуляции отношений, созда-

ет образ партнера по общению, выступа-

ет в роли уточнения, опережения вер-

бального сообщения. Для него характер-

но отсутствие членораздельной звуковой 

речи — это главное, что подчеркивается 

в большинстве исследований по пробле-

ме этого общения. Во многих научных 

работах существует некоторая путаница 

в понятиях «невербальное общение», 

«невербальная коммуникация», чаще 

всего использующихся как синонимы. 

Общение социального педагога и ре-

бенка состоит, прежде всего, в обмене 

информацией познавательного и аффек-

тивно-оценочного характера (Л. М. Ми-

тина). И передача этой информации 
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осуществляется как вербальным путем, 

так и с помощью различных средств не-

вербальной коммуникации. Общаясь с 

детьми, социальный педагог значитель-

ную часть информации относительно их 

эмоционального состояния, намерений, 

отношения к чему-либо получает не из 

слов ребенка, а из жестов, мимики, ин-

тонации, позы, взгляда, манеры слу-

шать. Жест, мимика, взгляд, поза подчас 

оказываются более выразительными и 

действенными, чем слова. 

Средства невербального общения все-

гда так или иначе задействованы в ходе 

процесса социально-педагогической дея-

тельности, несмотря на то, что, как пра-

вило, социальный педагог не осознает их 

значения. Общепринято, что во взаимо-

действии социального педагога с ребен-

ком, как, впрочем, с любым субъектом 

общения, невербальное общение осуще-

ствляется по нескольким каналам: ми-

мика, прикосновение, жест, дистанция 

общения, визуальное взаимодействие, 

интонация [8. С. 137]. 

Остановимся на рассмотрении каж-

дой из составляющих процесса невер-

бального взаимодействия в системе со-

циально-педагогической деятельности. 

Невербальное общение включает в себя 

пять подсистем [3. С. 94]: пространст-

венную (межличностное пространство); 

взгляд; оптико-кинетическую (внешний 

вид собеседника, выражение лица, дви-

жения: экспрессивно-выразительные 

(поза тела, мимика, жесты, походка); 

тактильные движения (рукопожатие, 

похлопывание по спине или плечу, при-

косновения, поцелуи); паралингвистиче-

скую или околоречевую подсистему (во-

кальные качества голоса, его диапазон, 

тональность, тембр); экстралингвистиче-

скую или внеречевую подсистему (темп 

речи, паузы, смех и т. д.). 

На первом месте находится оптико-

кинетическая система знаков, вклю-

чающая жесты, мимику, пантомимику. 

Общая моторика различных частей тела 

отображает эмоциональные реакции че-

ловека, поэтому включение оптико-

кинетической системы знаков в ситуа-

цию коммуникации придает общению 

нюансы. Эти нюансы оказываются неод-

нозначными при употреблении одних и 

тех же жестов, например в различных 

национальных культурах. Значимость 

оптико-кинетической системы знаков в 

коммуникации настолько велика, что в 

настоящее время выделилась особая об-

ласть исследований — кинетика, которая 

специально имеет дело с этими пробле-

мами. 

В. П. Трусов склоняется к мнению, 

что лицо как канал невербальной ком-

муникации является ведущим и весьма 

сложным средством общения. Оно спо-

собно передавать эмоциональный и со-

держательный подтекст речевых сооб-

щений и служить регулятором процеду-

ры общения партнеров. Мимика — 

внешнее выражение психических со-

стояний, в первую очередь эмоциональ-

ных, проявляющееся в совокупности ко-

ординированных движений лицевых 

мышц [7]. Мимическая сторона общения 

крайне важна для полноценного обще-

ния индивидов, выражая прежде всего 

эмоциональное их состояние во время 

взаимодействия. Многообразие мимиче-

ских движений и их сочетаний дает воз-

можность социальному педагогу выра-

зить свое эмоциональное состояние и 

отношение к определенному ребенку, его 

ответу или поступку: отразить интерес, 

понимание или равнодушие и т. д. Ряд 

исследований показывают, что дети от-

дают предпочтение педагогу с доброже-

лательным выражением лица, с высоким 

уровнем внешней эмоциональности. При 

этом отмечается, что чрезмерная под-

вижность мускулов глаз или лица, как и 

безжизненная их статичность, создает 

серьезные проблемы в общении с детьми 

[10. С. 80]. 

Известно, что многие педагоги счи-

тают необходимым в процессе социаль-



 

Педагогическое образование в России. 2010. № 1 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

34 

но-педагогической работы с детьми соз-

давать «специальное выражение лица» 

для воздействия на них. Часто — это 

строгое выражение лица с нахмуренным 

лбом, сжатыми губами, напряженной 

нижней челюстью. Это лицо-маска, на-

думанный образ, якобы способствует хо-

рошему поведению ребенка, облегчает 

руководство, управление коллективом, 

группой. Кроме того, существует доволь-

но распространенное явление — опреде-

ленное лицо для определенного ребенка. 

Но как профессионал, социальный педа-

гог должен владеть своим поведением 

настолько, чтобы этого избегать. 

Жесты — движения, имеющие сиг-

нальное значение; это выразительные 

движения головой, рукой или кистью, 

которые совершают в процессе общения. 

Как отмечают исследователи, жесты в 

процессе общения не только сопровож-

дают речь. На основе жестов можно сде-

лать заключение об отношении человека 

к какому-либо событию, лицу, предмету. 

Жест также может сказать о желании 

человека, его внутреннем душевном со-

стоянии. Особенности жестикуляции 

человека могут служить основанием для 

вывода о каком-либо качестве воспри-

нимаемого человека. 

В литературе встречаются классифи-

кации жестов по различным основани-

ям. По физической природе жесты мож-

но разделить на две большие группы: 

головные и мануальные (ручные). Вто-

рая группа, в свою очередь, включает 

подгруппы жестов, выполняемых одной 

рукой или обеими руками, и жестов, 

различающихся по активно используе-

мой части рук: пальцевых, кистевых, 

локтевых, плечевых или смешанных. 

По характеру воздействия на воспри-

нимающего можно выделить визуаль-

ные, визуально-акустические, визуаль-

но-тактильные жесты. Различают также 

произвольные и непроизвольные жесты. 

Произвольными являются движения 

головы, рук или кистей, которые совер-

шаются сознательно. Такие движения, 

если они производятся часто, могут пре-

вратиться в непроизвольные жесты. Не-

произвольными являются движения, 

совершаемые бессознательно. Часто их 

обозначают также как рефлекторные 

движения. Как правило, они бывают 

врожденными (оборонительный реф-

лекс) или приобретенными. 

Жестикуляция социального педагога 

является для детей одним из индикато-

ров его отношений к ним (Е. А. Петрова). 

Жест обладает свойством «тайное делать 

явным», о чем социальный педагог все-

гда должен помнить. Характер жестов 

социального педагога с первых минут 

создает определенный настрой у ребен-

ка. Исследования подтверждают, что ес-

ли движения социального педагога по-

рывисты и нервны, то в результате вме-

сто готовности выслушать у детей возни-

кает состояние напряженного ожидания 

неприятностей. 

Большую роль жесты играют и в 

обеспечении внимания ребенка, являю-

щегося важнейшим условием социально-

педагогической деятельности. Значи-

тельными возможностями сосредоточе-

ния внимания слушателей обладает 

именно жест, эмоциональная насыщен-

ность которого, как правило, приковыва-

ет взгляды детей. Среди средств органи-

зации внимания специалистом активно 

используются такие жесты, как жесты 

указания, жесты имитации, жесты под-

черкивания и т. д. 

Социально-педагогическая деятель-

ность предполагает не только воздейст-

вие на клиента, но и обязательную об-

ратную связь. Именно с помощью жеста 

социальный педагог часто «включает» ее 

(вопросительный кивок головой, при-

глашающие жесты и пр.), повышает ее 

интенсивность (жесты одобрения, оцен-

ки), или завершает контакт. Жест высту-

пает важным компонентом обратной 

связи, без понимания которого затруд-

няется адекватная оценка педагогом со-
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стояния ребенка, его отношения к педа-

гогу, сверстникам [9. С. 224]. Жесты в 

комплексе с другими невербальными 

средствами общения используются со-

циальным педагогом для обеспечения 

контроля. С этой целью чаще всего при-

меняются оценивающие, регулирующие 

и дисциплинирующие жесты. 

Язык глаз, по мнению психологов, 

очень важен для самоощущения в про-

цессе общения. Визуальное взаимодей-

ствие — исключительно важный компо-

нент процесса коммуникации. Около 

80% чувственных впечатлений человек 

получает через органы зрения. Глаза яв-

ляются также важным выразительным 

органом. Согласно современным дан-

ным, взгляд выполняет роль управляю-

щего воздействия, обеспечивая обратную 

связь о поведении партнера и степени 

его вовлеченности в коммуникацию. Ве-

лика роль взгляда и в обмене реплика-

ми, где он выполняет сигнальную функ-

цию; принимает участие в выражении 

интимности и регулировании дистан-

ции. 

Взглядом социальный педагог может 

выразить свое отношение к ребенку, его 

поведению, задать вопрос, дать ответ  

и т. д. Воздействие взгляда социального 

педагога зависит от дистанции общения, 

оно тем сильнее, чем ближе к педагогу 

находится ребенок. Особенно велико 

влияние пристального взгляда, который 

может быть и неприятным. Сопровожде-

ние социальным педагогом своего заме-

чания взглядом негативно сказывается 

на состоянии ребенка, мешает поддер-

жанию контакта. 

Паралингвистическая и экстралин-

гвистическая системы знаков представ-

ляют собой также невербальные «добав-

ки» к вербальной коммуникации. Пара-

лингвистическая система — это система 

вокализации, то есть качество голоса, его 

диапазон, тональность. Экстралингвис-

тическая система — включение в речь 

пауз, других вкраплений, например, по-

кашливания, плача, смеха, наконец, са-

мого темпа речи. Интонация определя-

ется как совокупность звуковых средств 

языка, организующих речь. Это ритми-

ко-мелодическая сторона речи. Основ-

ными ее элементами являются мелодия 

речи, ее ритм, интенсивность, темп, 

тембр, а также фразовое и логическое 

ударения. Интонация практически по-

зволяет выражать свои мысли и чувства, 

волевые устремления не только наряду 

со словом, но и помимо него, а иногда и 

вопреки ему [4. С. 94]. Помимо функций 

дополнения, замещения, предвосхище-

ния речевого высказывания, а также ре-

гулирования речевого потока, акценти-

рования внимания на ту или иную часть 

вербального сообщения, интонация вы-

полняет оригинальную функцию — 

функцию экономии речевого высказы-

вания. 

Интонация при общении взрослых 

может нести до 40% информации. Одна-

ко при общении с ребенком воздействие 

интонации увеличивается. В интонации 

проявляются те переживания, которые 

сопровождают речь социального педаго-

га, обращенную к ребенку, и он реагиру-

ет на них. Ребенок удивительно точно 

узнает по интонации отношение к нему 

взрослых, он обладает исключительным 

эмоциональным слухом, расшифровыва-

ет не только содержание, смысл сказан-

ных слов, но и отношение к нему со сто-

роны других. 

При восприятии слов ребенок снача-

ла реагирует на интонацию ответным 

действием и лишь потом усваивает 

смысл сказанного. Крик или монотонная 

речь социального педагога лишаются 

воздействующей силы потому, что сен-

сорные входы ребенка либо забиты 

(криком), либо он вообще не улавливает 

эмоционального сопровождения, что 

порождает безразличие. Соответственно, 

речь социального педагога должна быть 

эмоционально насыщенной, однако при 

этом следует избегать крайностей; педа-
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гогу в своей деятельности крайне важно 

избирать тон общения с детьми, соответ-

ствующий не только ситуации общения, 

но и нормам этики [11. С. 79]. 

Пространство и время организации 

коммуникативного процесса выступают 

также особой знаковой системой, несут 

смысловую нагрузку как компоненты 

коммуникативных ситуаций. Так, на-

пример, размещение партнеров лицом 

друг к другу способствует возникнове-

нию контакта, символизирует внимание 

к говорящему, в то время как окрик в 

спину также может иметь определенное 

значение отрицательного порядка. Экс-

периментально доказано преимущество 

некоторых пространственных форм ор-

ганизации общения как двух партнеров 

по коммуникативному процессу, так и в 

массовых аудиториях [2. С. 110]. Выбор 

дистанции общения определяется соци-

альным престижем общающихся, на-

ционально-этническими признаками, 

полом, возрастом коммуникантов, ха-

рактером взаимоотношений партнеров. 

Нарушение оптимальной дистанции 

общения воспринимается партнерами 

негативно, и они пытаются ее изменить. 

Таким образом, человек в различных 

ситуациях общения активно изменяет 

свое пространство, устанавливает опти-

мально соответствующую объективным 

и субъективным переменным дистанцию 

взаимодействия. Организация и угол 

общения также являются важными про-

ксемическими компонентами невер-

бальной системы. Исследователи опре-

деляет ориентацию как расположение 

общающихся по отношению друг к дру-

гу, которое может варьироваться от по-

ложения «лицом к лицу» до расстояния 

«спиной к спине». При беседах за столом 

ориентация партнеров определяет зачас-

тую характер общения. 

Дистанция между общающимися за-

висит от отношений между ними. Соци-

альному педагогу особенно важно осоз-

навать связь между протеканием процес-

са общения и расположением собесед-

ников относительно друг друга в про-

странстве. Вне сомнения, пространст-

венные факторы общения социальный 

педагог использует, интуитивно выбирая 

оптимальное расстояние от слушателя. 

Важно применять пространственную 

близость для установления более дове-

рительных отношений с ребенком, со-

блюдая при этом осторожность, так как 

чрезмерное приближение к собеседнику 

иногда воспринимается как посягательст-

во на личность, выглядит нетактичным. 

Следующий канал невербального об-

щения в социально-педагогической дея-

тельности — прикосновение, обозначае-

мое иногда как тактильная коммуника-

ция. Использование прикосновения в 

социально-педагогической деятельности 

очень важно при работе с детьми осо-

бенно младшего школьного возраста.  

С помощью прикосновения можно при-

влечь внимание, установить контакт, 

выразить свое отношение к ребенку. При 

этом следует помнить, что у многих де-

тей прикосновение может вызвать на-

стороженность. В первую очередь, это 

бывает у детей, для которых сокращение 

психологической дистанции создает не-

удобства и окрашено тревогой. Неприят-

но прикосновение, несущее оттенок дав-

ления, силы [9. С. 218]. 

В целом все системы невербальной 

коммуникации, несомненно, играют 

большую вспомогательную (а иногда са-

мостоятельную) роль в коммуникатив-

ном процессе. Вместе с вербальной сис-

темой коммуникации эти системы обес-

печивают обмен информацией, который 

необходим людям для организации со-

вместной деятельности. 

Невербальное общение, более извест-

ное как язык поз и жестов, включает в 

себя все формы самовыражения челове-

ка, которые не опираются на слова. Пси-

хологи считают, что чтение невербаль-

ных сигналов является важнейшим ус-

ловием эффективного общения, так как : 
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─ около 70% информации человек 

воспринимает именно по зритель-

ному (визуальному) каналу; 

─ невербальные сигналы позволяют 

понять истинные чувства и мысли 

собеседника; 

─ наше отношение к собеседнику не-

редко формируется под влиянием 

первого впечатления, а оно, в свою 

очередь, является результатом воз-

действия невербальных факторов — 

походки, выражения лица, взгляда, 

манеры держаться, стиля одежды  

и т. д. [11. С. 58]. 

Особенно ценны невербальные сиг-

налы потому, что они спонтанны, бес-

сознательны и в отличие от слов всегда 

искренни. 

Огромное значение невербальных 

сигналов в деловом общении подтвер-

ждается экспериментальными исследо-

ваниями, которые гласят, что слова (ко-

торым мы придаем такое большое зна-

чение) раскрывают лишь 7% смысла, 

звуки, 38% значения несут звуки и инто-

нации и 55% — позы и жесты. 

Таким образом, невербальный аспект 

общения занимает значительное место в 

процессе взаимодействия социального 

педагога с детьми. Для того, чтобы об-

легчить свою работу, социальный педа-

гог должен уметь общаться с детьми не 

вербально, должен принимать во внима-

ние не только речь ребенка, но и каждый 

его жест, взгляд, каждое движение, стро-

го контролируя свое невербальное пове-

дение. 

Через невербальные проявления ре-

бенок демонстрирует свое истинное от-

ношение к происходящему. И задача со-

циального педагога эти проявления уви-

деть и интерпретировать, понять, что за 

ними кроется. Кроме этого, осознавая и 

управляя своим собственным невербаль-

ным поведением, специалист получает в 

пользование очень действенный инстру-

мент присоединения к собеседнику и 

воздействия на него. 

В последнее время на страницах пуб-

ликаций все шире разрабатываются про-

блемы невербального общения в процес-

се межличностных контактов в социаль-

но-педагогической деятельности, где оно 

играет значительную роль в регулирова-

нии взаимоотношений, установлении 

взаимопонимания, во многом определя-

ет эмоциональную атмосферу в общении 

с ребенком. 

Социально-педагогическое общение с 

использованием невербальных средств — 

целостная система социально-психолого-

педагогического взаимодействия социаль-

ного педагога и ребенка, содержащая об-

мен информацией, воспитательное воз-

действие и организацию взаимоотноше-

ний. В процессе социально-педагоги-

ческой деятельности невербальное об-

щение осуществляется одновременно 

через мимику, жесты, дистанцию, визу-

альный контакт, интонацию, прикосно-

вение и др. При этом невербальные 

средства являются важнейшим способом 

социально-педагогического взаимодей-

ствия.
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