
Роль невербальных средств в общении. Значение 

жестов? 

 
 

Язык нашего тела, по сравнению с другими 

вербальными (речевыми) средствами общения, является 

уникальным.  

 Открытость. 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.  

 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.  

 Оборона. Руки, скрещенные на груди, перекрещенные 

ноги в положениях стоя и сидя – классический жест 

закрытости, недоступности. Частое моргание является 

признаком защиты, растерянности.  

 Сосредоточенность. Выражается в пощипывании 

переносицы с закрытыми глазами. Когда человек, с 

которым вы общаетесь, решает, как поступить или что 

делать, в общем думает над решением определённого 

вопроса – в это время он может потирать подбородок.  

 Критичность. Если человек держит руку у 

подбородка, с вытягиванием указательного пальца вдоль 

щеки, а другой рукой поддерживает локоть, его левая бровь 

опущена – вы поймете, что у него созрела негативная 

оценка к происходящему.  

 Позитивность. Интерпретируется как небольшой 

наклон головы вперед и легкое касание рукой щеки. Корпус 

тела наклонен вперед. Перед вами заинтересованный в 

происходящем, положительно относящийся к информации 

человек.  

 Неуверенность. Такой невербальный жест как 

почесывание или потирание сзади уха или шеи может 

свидетельствовать о том, что человек не вполне понимает, 

что от него хотят или что в беседе вы имеете в виду.   

Скука. Собеседник подпирает свою голову рукой. 

Понятно, что он безразличен к происходящему. Если же он 

сидит в аудитории, можно с уверенностью сказать: 

излагаемый лектором материал совершенно неинтересен. 

 Неодобрение. Стряхивание с себя несуществующих 

ворсинок, расправление складок одежды, одергивание юбки 

в невербальном общении признак несогласия вашего 

оппонента с излагаемой точкой зрения. Вы быстро поймете 

необходимость перейти на нейтральные темы. Однако, если 



к рукаву пиджака действительно прилипла ниточка, 

помялась одежда, не стоит расценивать подобное как жест 

неодобрения.  

Готовность уйти. Можно определить по таким 

признакам как опускание век (потеря интереса), 

почесывание уха (отгорожение от потока речи), 

потягивание мочки уха (не хочет высказываться), 

поворачивание всем корпусом тела к двери или 

направление ноги в эту сторону. Жест в виде снятия очков 

также дает сигнал для окончания беседы.  

Раздражение. Когда человек говорит явную ложь, и 

понимает, что вы его раскусили, он будет испытывать 

раздражение от вашей правоты, которое может проявиться 

в непроизвольном ослаблении галстука или воротника. В 

невербальном общении это может также проявляться в 

потирание шеи, лишних движениях руками, пощипывании 

сумочки у дамы, машинальном черчении на бумаге.  

Превосходство. Так называемая «директорская поза» 

или «поза босса» в сидячем положении. Руки лежат за 

головой, одна нога на другой. Если веки едва прикрыты или 

уголки глаз чуть прищурены, взгляд направлен вниз – 

перед вами высокомерие, пренебрежение.  

 Рукопожатия. Рукопожатия, как одно из средств 

невербального общения, тоже различаются по способу их 

совершения, силе и длительности. Крепкое, энергичное 

потряхивание руки собеседника вкупе с радостным 

восклицанием говорит об искренности партнера, его 

желании продолжить беседу. Обхват руки своими в виде 

«перчатки» также говорит о дружелюбии. Но если вам 

протягивают неживую руку, с вами не хотят 

контактировать.  
Холодная рука в пожатии может сигнализировать о 

том, что ее владелец либо замерз, либо сильно волнуется. О 

нервном переживании говорят запотевшие ладони. Рука, 

оказывающаяся  ладонью вниз в пожатии, свидетельствует 

о желании доминировать над другим человеком. Если 

наоборот, повернута ладонью вверх – ее обладатель 

бессознательно признает себя подчиненным собеседнику.  

   

  

 


