
Практическое занятие 2 



Вопросы для обсуждения на практическом занятии:
1. Вербальный и невербальный аспекты общения. Невербальные 
средства общения. Язык внешнего вида (язык телодвижений и жестов). 
Функции жестов в общении. 

2. Взаимодействие жестов и мимики, жестов и телодвижений в процессе 
общения. Особенности невербального поведения учителя.

3. Просодический аспект общения. Голос и слух в акте коммуникации. 

Задания к практическому занятию 2:

1. Подготовка ответов на вопросы плана.

2. Практическое задание: подбор и анализ фрагментов из 
художественных текстов, в которых описываются невербальные средства 
общения персонажей (групповые задания). 

3. Подготовка к ролевой игре: «Роль “языка внешнего вида” в речи» 
(групповые задания)



1. Вербальный и невербальный аспекты общения. 
Невербальные средства общения. Язык внешнего вида (язык 
телодвижений и жестов). Функции жестов в общении. 

















Задание: пользуясь таблицей, дайте характеристику различных групп 
невербальных средств общения



Задание: сопоставьте данную схему с той, которая приведена на 
предыдущем слайде. Попробуйте вспомнить те невербальные 
средства общения, которые не указаны на данной схеме. 



2. Взаимодействие жестов и мимики, жестов и телодвижений в 
процессе общения. Особенности невербального поведения учителя.

Задание: охарактеризуйте состояние и взаимоотношения
изображенных на картинках людей, учитывая их позы



Задание: охарактеризуйте состояние и взаимоотношения 
изображенных на картинках людей, учитывая их позы



Задание: охарактеризуйте состояние изображенных на 
картинке людей, учитывая их позы





Задание: опишите выражение лица человека, выражающие 
различные эмоциональные состояния и переживания



Задание: рассмотрите картинки. Выбрав одну из них, опишите какой-либо из 
«мимических кодов». 



Особенности невербального поведения учителя

Задание: представьте себе, что вы видите на картинках 
учительницу. Обрисуйте коммуникативные ситуации на уроке, в 
ходе которых меняется выражение ее лица



Задания: 1) пользуясь приведенной таблицей, укажите, какие 
невербальные средства могут быть использованы учителем;
2) обрисуйте коммуникативные ситуации, в которых учителем могут быть 
использованы различные невербальные средства общения с классом и 
отдельными учащимися



Задание: рассмотрите представленные на картинках «жесты лжеца». 
Представьте себе , что вы разговариваете с учащимся. Укажите, по каким 
признакам (мимике, жестам, можно определить, что он говорит вам 
неправду).



3. Просодический аспект общения. Голос и слух в акте коммуникации 



Задание: 1) дайте 
характеристику просодических 
и экстралингвистических 
средств общения;
2) обрисуйте коммуникативные 
ситуации, в которых учителем 
могут быть использованы с 
целью воздействия на учащихся 
различные средства 
(интонация, повышение или 
понижение громкости голоса и 
т.п.)



Задание: прочитайте текст; выделите описания невербальных средств 
общения. 
Ответьте на вопросы: 
1) с помощью каких средств (социальных символов) писатель сообщает об 
общественном статусе персонажей; 
2) как с помощью изображения невербальных средств общения автор 
передает состояние персонажей в процессе беседы

• А. П. Чехов «Толстый и тонкий»
• На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, 

другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, 
лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-д'оранжем. Тонкий же только 
что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него 
ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным 
подбородком — его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.

• — Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого.— Ты ли это? Голубчик мой! Сколько 
зим, сколько лет!

• — Батюшки! — изумился тонкий.— Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?

• Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба 
были приятно ошеломлены.



(Тонкий)  … Ну, а ты как? Небось, уже статский? А?
— Нет, милый мой, поднимай повыше,— сказал толстый.— Я уже до тайного дослужился... 
Две звезды имею.
Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны 
широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, 
сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились...
— Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли 
в такие вельможи-с! Хи-хи-с.
— Ну, полно! — поморщился толстый.— Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к 
чему тут это чинопочитание!
— Помилуйте... Что вы-с...— захихикал тонкий, еще более съеживаясь.— Милостивое 
внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... Это вот, ваше 
превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...
Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько 
благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он 
отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку. Тонкий пожал три пальца, поклонился 
всем туловищем и захихикал, как китаец: «хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул 
ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.



Задание: определите состояние и настроение ребенка по выражению 
его лица



Ролевая игра: «Роль “языка внешнего вида” в речи» (групповые задания)

Представьте школьника на уроке:
- в ходе объяснения нового материала;
- в ходе фронтального опроса;

- в ходе индивидуального опроса, когда к 
доске вызвали его товарища

Представьте учителя в начале 
урока:

- в классе, готовом к 
усвоению нового материала;

- в классе, где школьники еще 
не «пришли в себя» после 
перемены и отсутствует 
рабочая обстановка;

- в классе, где ученики 
опаздывают после звонка и  
забегают в класс после 
прихода учителя


