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Актуальность 
• Понятие интеракции (inter – между, actio – действие, взаимодействие) 

определяется, как взаимное влияние людей или групп друг на друга. 
Различают вербальную интеракцию, которая осуществляется 
посредством речи (дискурса) и невербальную – без применения речи. 

• Невербальная интеракция – это единица невербального общения. 
Она осуществляется с помощью многих систем: кинесика, просодика, 
паралингвистика, окулесика, проксемика, ольфакция, гастика и др. 

• Известно, что информация, полученная вербальным путем 
составляет 7%, невербальным - 93% (жесты, мимика, позы, голос и 
т.д.). За время 10-минутного использования вербального дискурса 
смысловая нагрузка составляет 35%, невербальная - 65%.  

 



Цель работы  

•  анализ основных систем невербальной интеракции, 
применяемых при преподавании клинических дисциплин в 
медвузе.  



Материал и методы 

• Представлены основные элементы невербальной интеракции, 
применяемые при обучении в медвузе.  

• Объект исследования: средства невербальной коммуникации.  

• Применены эмпирические методы: наблюдение, описание.  

• Использованы научные труды современных авторов. 

 



Результаты  

• Невербальная интеракция взаимосвязана с понятиями 
«невербальные коммуникации» и «невербальное поведение», 
которые являются ее фундаментом.  

• Невербальное взаимодействие в обучении происходит во время 
лекции, при проведении практических занятий, семинаров, 
коллоквиумов и др., интеракция входит в структуру общения. Ее 
составляющие присутствуют у каждого преподавателя и 
обучающегося и очень важны при передаче информации.  

•  Одна из основных систем интеракции является кинесика, она 
включает в себя позы, походку, жесты, мимику.  



Кинесика 

• например, 

• один лектор при общении с аудиторией, находясь в положении 
стоя за кафедрой, имеет позу вступления и выхода из контакта, 
позу симпатии, доминирования, активную, лицом к лицу.  

• Другой лектор может при чтении лекции ходить, при этом его 
поза будет связана с походкой и согласована с ритмом, 
скоростью, длиной шага, давлением ног на поверхность пола, т.д.   

• Третий лектор может проводить лекцию сидя, при этом с позой 
он может осуществлять движения головой, руками или кистями, 
жестикуляция при этом может быть интенсивной, активной, 
жестами преподаватель выражает свою гамму чувств.  



Кинесика  



Кинесика  



Кинесика  



Мимика  

• является важным элементом невербальной коммуникации. Она 
несет в себе на только информацию, но и настроение, и другие 
положительные, иногда отрицательные эмоции.  

• Преподаватель может выразить радость, гнев, грусть, страх, 
удивление, разочарование, улыбку.  

• Мимика в дополнение к его словам усиливает полученную 
информацию. При этом также важен визуальный контакт , взгляд 
преподавателя покажет его интерес к аудитории, доверительную 
коммуникацию.  



Мимика, поза, жесты  



Поза  



Поза  



окулесика  

• это составляющая невербальной интеракции, к ней относятся  
глаза, особенно взгляд, это важное коммуникативное средство 
при общении преподавателя и учащихся.  

• Взгляд может быть понимающим, ободряющим, раздраженным, 
строгим, испуганным, укоризненным и др., что зависит от 
конкретной ситуации.  



Окулесика, мимика, жесты  



Окулесика, агрессивная мимика и взгляд 



проксемика  

• означает пространственную дистанцию между преподавателем и 
обучающимися.  

• Используется публичная дистанция для выступлений перед 
аудиторией и личная дистанция (ближняя и дальняя, фаза 
удаления для одногруппников и преподавателя равняется 75-120 
см) на занятиях.  

• Взаимоотношения влияют на выбор дистанции общения, более 
близкая устанавливается между симпатизирующими друг другу и 
от индивидуальных особенностей личности.  



Публичная дистанция 



Личная дистанция  



просодика  

• включает ритмико-интонационные характеристики речи: высоту, 
громкость голоса, его тембр, скорость, отчетливость. 

• Оттенки голоса (печаль, усталость, радость, недоверие, эмпатию 
и т.д.) выражают мысли и чувства.  

• К языковой просодики относят  

паралингвистику:  

- звуки речи, интонацию, а также паралингвистическую фонацию: 
тембр голоса, силу и диапазон голоса, артикуляцию звука, т.д.  

• Преподавателю необходимо правильно владеть голосом, его 
интонацией, ударением, эмоционально его окрашивать.  



Просодика агрессивная, эмоционально 
окрашенный крик 



хронемика 
• означает использование времени при невербальной 

коммуникационном взаимодействии.  

• Лекции и практические занятия начинаются в определенное 
время, при этом используется либо монохронная либо 
полихронная модель использования времени.  

• Монохронная модель имеет строгое расписание, позволяет 
заниматься одним делом, эмоциональным контактам дается 
определенное время, опаздывать не рекомендуется. Все дела 
совершаются методично, деловито, решительно по расписанию.  

• Полихронная модель не имеет строго расписания, при этом 
можно заниматься многими делами, точного использования 
времени нет, оно используется неформально.  



Хронемика, монохромная модель 



Хронемика, монохромная модель 



Хронемика, полихромная модель 



Хронемика, полихромная модель 



Невербальное взаимодействие 
преподавателя и учащихся включает 
• невербальное поведение: 

кинесика,  

просодика,  

проксемика,  

окулесика.  

• неповеденческую невербальную коммуникацию: 

хронемика, 

тип одежды,  

косметические поправки.  



Использование невербальной 
интеракции в преподавании  

• клинических дисциплин преследует еще одну цель – 
формирование у обучающихся стереотипного 
невербального поведения в профессии.  

• Преподаватель показывает учащимся процесс работы с 
больным, как проводить опрос жалоб, собирать анамнез, 
проводить объективное обследование, а самое главное, 
как при этом использовать невербальные интеракции, 
такие элементы: жесты, мимику, звучание голоса и др. 



гаптика 

• - это система при которой используется  тактильная 
коммуникация.  

• Гаптика, применяемая врачом, относится к профессиональной, 
носит безличный характер и невербальные элементы, 
используемые преподавателем, являются примером для 
подражания для студентов.  

• Невербальные средства общения с больными очень широко 
применяются во врачебной деятельности.  

• Все невербальные интеракции тесно связаны с этикой и 
деонтологией и имеют междисциплинарный характер. 



Профессиональная гаптика (кардиология) 



Профессиональная гаптика (педиатрия)  



Профессиональная гаптика (осмотр 
больного перед операцией) 



молчание 

• Некоторые исследователи включают еще одну невербальную 
интеракцию – молчание. В некоторых случаях работы с больным 
«молчание-это золото».  

• А если брать во внимание коллектив обучающихся, а именно группу 
учащихся, то молчание приводит к нарушению контакта среди 
одногруппников и результатом его может быть конфликт, а если в 
группе не используются невербальные интеракции, группа 
распадается.  

• Установлено, что все невербальные интеракции в общении должны 
быть зеркально согласованными.  

• Молчание обучающихся во время опроса приводит также к 
вербальному конфликту, но уже с преподавателем.  



Молчание, нарушен контакт, возможен 
вербальный конфликт преподавателем 



Заключение  

• Таким образом,  

• умение применять и интерпретировать невербальные интеракции 
способствует эффективному общению преподавателя с учащимися и 
приобретению ими культуры невербального поведения с больными.  

• Понимание смысла элементов невербального общения и поведения 
позволяют их связать в одну систему, активно участвующую в 
передаче различной информации в обучении и работе с 
пациентами.  

• Невербальные интеракции и поведение формируют у каждого 
обучающего в целом правила культуры невербального общения с 
пациентами и в коллективе.  




