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Введение Невербальное общение, более известное как язык поз и жестов, включает в себя все формы самовыражения человека, которые не опираются на слова. Психологи считают, что чтение невербальных сигналов является важнейшим условием эффективного общения. Почему же невербальные сигналы так важны в общении? Так, например всем известное нацистское приветствие  Адольфа Гитлера имела весьма распространенное явление.  Согласно нацистским идеологам, поднятие руки и восклицание «Heil!» было принято у древних германцев при избрании королей; жест трактовался как приветствие поднятым копьём. Как официальное название часто использовался термин «немецкое приветствие». Так и любой другой жест, употребляющий нами в общении, имеет свое значение.  Чтобы научиться лучше понимать собеседника и распознавать его скрытые сигналы, для начала следует научиться обращать внимание одновременно на все элементы или средства невербального общения, а к невербальным средствам общения относятся мимика, жесты, позы, интонация и тембр голоса, визуальный контакт и межличностное пространство. Зная все тонкости приемов невербального общения вы не только сможете избежать манипулирования, но сами легко сможете  научиться управлять людьми. Если вы проникните в загадки этого удивительного “языка тела”, то без труда сможете понимать все тайные мысли вашего собеседника, сможете понять скучно ли ему с вами, лжет он вам или говорит правду.  Цель: изучение роли мимики и жестов в общении подростков (16-17 лет)  Задачи:  1) Изучить невербальные средства общения. 2) Провести анализ и систематезизацию полученных данных.  



3) Выявить особую роль жестов и мимики в общении подростков (16-17 лет) 4) Организовать включенное наблюдение за сверстниками.  5) Создать социальный видеоролик «язык тела подростков» 6) Провести внеклассное мероприятие посвященное моей работе «язык тела» и представить видеоролик «Правила языка тела»  7) Представить и защитить работу            Стремление разобраться в этом и многих других вопросах, определил объект и предмет исследования.  Объект исследования: «язык тела» у  подростков 16-17 лет  Предмет исследования: язык тела Актуальность темы:           Каждый день у нас происходит общение со сверстниками, друзьями, семьей и учителями. Каждый раз мы получаем от разговора какую-либо информацию, истинную или ложную. И чтобы не допустит лжи со стороны с вами говорящего человека, нужно знать некоторые основные правила «языка тела», которые точно помогут вам определиться в том, что ваш товарищ говорит вам правду или ложь, говорит с вами искренно или с наигранными эмоциями.  Гипотеза: Мимика и язык жестов позволяют узнать о характере подростка более глубоко.              Методы, примененные в работе – анализ, синтез, сравнение. Исследование построено на наблюдении за говорящим человеком, за его поведением, мимикой и жестами.  Работа имеет практический характер, поскольку создан социальный видеоролик, который является результатом практического наблюдения. Видеоролик является неким собирательным образом положительных эмоций и жестов, которые наиболее часто встречаются  у подростков (16-17 лет).    Работа представлена на внеклассном мероприятии, созданном и проработанном мною. Видеоролик несет за собой пользу, как для меня, так и 



для общества. Практическая часть видеоролика заключается в ознакомлении о существующих правилах Языка тела, как их разузнать и понять? Образовательная цель -  натолкнуть на изучение других людей, на столь интересную, глубокую и познавательную тему.  Главным адресатом исследования будут подростки 16-17 лет. Вероятные трудности: каждый человек индивидуален и имеет свои особенности в общении. Если один человек говорит не правду, лжет,  при этом подтверждая это своим поведением, другой человек может говорить при этом истину и  вести себя как человек, который лжет.  Данное исследование может быть использовано на классных часах и родительских собраниях. Работа будет интересна моим родственникам и сверстникам.  Структура работы:  1. Глава -  1. Язык тела. Невербалика.      В первой части главы 1, идет повествование о понятии невербального общения и науке изучающая этот спектр психологии - невербалике. Дается понятие языка тела и его составляющие.  Также в главе 1 присутствуют основные, часто используемые жесты  и мимика у подростков, которые ярко и в полной мере характеризуют состояние подростка на момент говорения.   2. Глава – 2.  Зачем изучать язык тела?     В данной главе идет обобщение сказанного в главе 1, сделав выводы, переходим  к основным правилам языка тела (правила для выявления состояния человека во время говорения).  Во второй главе представлено 9 правил языка тела. Эти правила, являются наиболее яркими для их понимания и восприятия.  Правила создают синтезирующий образ, в которых рассматриваются основные положения характера подростка в период жизни 16-17 лет.     



1Глава 1. Язык тела. Невербалика.        Язык тела - сообщения, которыми люди обмениваются друг с другом посредством жестов, выражения лица, выразительных движений. Язык тела - разновидность невербальной коммуникации. Если вы внимательны, невербалика скажет вам о вашем собеседнике больше, чем он сам скажет о себе словами. Невербальное общение     Невербальное общение - то, что мы говорим друг другу без слов. Не словесное, внеречевое общение, передача информации и влияние друг на друга через интонации, выражение лица, позу, жесты, изменение мизансцены общения.         Исторически невербальное общение возникло значительно раньше общения словесного. Первобытные люди общались жестами: взмахи руками, наклон головы, поворот корпуса – всё это, как у животных, так и людей, передавало смыслы. Затем появилось мычание. Зародилась интонация, тембр – то, что современным языком называется «паралингвистика». Вербальное общение появилось значительно позже, дополнив собой уже существующие способы коммуникации.        Сегодня, 60% в общении между людьми составляет невербальная часть, то, что люди передают друг другу телом, через позу, жесты и выражение лица. Еще 30% общения происходит через интонации и звучание голоса. Таким образом, 90% того, что люди выражают друг другу, не связано с речью.       Как правило, невербальное общение происходит мало осознанно и редко преднамеренно, именно поэтому те, кто знает язык невербалики (язык тела), могут по нему много прочитать. Словами мы управляем легче, чем телом, жестом и выражением лица, поэтому невербалика чаще говорит о реальном                                                  1 (http://syntone.ru/book/yazyk-zhestov-kak-chitat-mysli-bez-slov/)  



состоянии человека и его действительном отношении к событию, ситуации или человеку.        С другой стороны, это же подсказка для профессионалов: если вы овладеете своей невербаликой, то вы всегда будете выражать именно то, что вы хотите. По крайней мере, люди вас будут гораздо лучше понимать. Как правило, с помощью невербалики происходят разнообразные манипуляции: они влияют, воздействуют на партнера, но партнер их мало осознает и поэтому подчиняется. Нерасшифрованная невербалика - основа бытовых манипуляций.  Понимание невербалики        Большинство жестов невербального поведения являются приобретенными, и значение многих движений и жестов культурно обусловлено. Во всем мире основные коммуникационные жесты не отличаются друг от друга. Когда люди счастливы, они улыбаются, когда они печальны — они хмурятся, когда сердятся — у них сердитый взгляд. Кивание головой почти во всем мире обозначает «да» или утверждение. Похоже, что это врожденный жест, так как он также используется глухими и слепыми людьми. Покачивание головой для обозначения отрицания или несогласия является также универсальным, и может быть одним из жестов, изобретенных в детстве.         Проследить происхождение некоторых жестов можно на примере нашего первобытно-общинного прошлого. Оскаливание зубов сохранилось от акта нападения на противника и до сих пор используется современным человеком, когда он злобно усмехается или проявляет свою враждебность каким-то другим способом. Улыбка первоначально была символом угрозы, но сегодня, в совокупности с дружелюбными жестами, она обозначает удовольствие или доброжелательность. 



       Жест «пожимание плечами» является хорошим примером универсального жеста, который обозначает, что человек не знает или не понимает, о чем речь. Это комплексный жест, состоящий из трех компонентов: развернутые ладони, поднятые плечи и поднятые брови.         Как вербальные языки отличаются друг от друга в зависимости от типа культур, так и невербальный язык одной нации отличается от невербального языка другой нации. В то время как какой-то жест может быть общепризнанным и иметь четкую интерпретацию у одной нации, у другой нации он может не иметь никакого обозначения или иметь совершенно противоположное значение. Одной из наиболее серьезных ошибок, которую могут допустить в деле изучения языка тела, является стремление выделить один жест и рассматривать его изолированно от других жестов и обстоятельств.  Особенности жестового языка молодежи2       Помимо группы стандартных этикетных жестов, используемых в официальной обстановке, например, как средство общения между учителем и учениками, существует группа жестов, используемая подростками во время общения со сверстниками, чаще всего в непринужденной обстановке.  Именно эти жесты составляют основу жестового языка подростков, и именно они являются предметом нашего исследования.        Использование этих жестов для подростков, является своего рода средством маркированием «своего», т.е. символом принадлежности подростка к «своему» сообществу». Среди используемых подростками жестов больше всего знаков символических. В них особенно сильно проявляется игровое начало.                                                  2 http://stomatologo.ru/osobennosti-jestovogo-povedeniya-podrostkov.html   



Некоторые жесты используются с целью сокрытия информации от «чужого», они выступают в качестве своеобразного пароля, другие жесты этой группы применяются с целью экономии речевых «вербальных» ресурсов.  Рассмотрим некоторые:  Жест приветствия.      В последнее время среди девушек широкое распространение получила такая форма приветствия как объятие и поцелуй этот способ заимствован из телесериалов о жизни подростков за рубежом Приветствие с элементами армрестлинга.       Молодые люди, в отличие от девушек, более консервативны и используют для приветствия друг друга традиционное рукопожатие, которое может быть осложнено игровыми элементами. В этом случае пожатие протянутой правой руки сопровождается легким ударом и нажатием с целью накренить руку другого в сторону, т.е. приветствие сопровождается своеобразным мини - армреслингом.  Жесты просьбы.       Пальцы вытянуты, как при молитве, ладони соединены в локтях, кисти прижаты к груди. Вербальное сопровождение: “please”. Жест означает просьбу о помощи, например, во время контрольной работы. Видимо это исконно русский жест, он зафиксирован в словаре, однако в молодежной среде его артикуляция немного видоизменяется, добавляется покачивание сложенных вместе ладоней.  Жест победы.       Кулак с плотно сжатыми пальцами поднят к лицу жестикулирующего и развернут вбок.  Значение:  1.Мы лучше; мы сделали это, мы справились;  2. Держись. 



     Кроме символических жестов, в молодежном жестовом сленге существуют немало и эмоциональных невербальных жестовых кодов. Вот лишь некоторые.       Многие жесты из молодежного репертуара – это одновременно и жесты символы и жесты- эмоции, и жесты- изображения, например:  Жест «самоубийца»       Поднесенным к виску вытянутым указательным пальцем, символизирующим взведенный курок пистолета. В учебной среде жест иллюстрирует критическую ситуацию, из которой один выход - «застрелиться» (особенно во время экзаменов);  Жест «пистолет».      Рука выпрямлена, указательный палец имитирует пистолет и направлен в сторону адресата.  Значение: «Заруби себе на носу».      Отдельно можно выделить жесты - обереги, т.е. действия, способные, по мнению исполняющего, отвести беду.  Жест «чур, не меня!»       Скрещенные указательный и средний пальцы в молодежной среде означает: «Не трогай меня я в стороне».      Рассмотренное выше жестовое поведение относятся в основном к собственно молодежному, т.е. они создавались внутри этой социально- возрастной группы. Но представители этой группы часто используют заимствованные жесты не только из невербального фонда западноевропейской, или американской культуры, но и других субкультур.       В общемолодежный обиход из жестового репертуара подростков, увлеченных рэпом, вошел жест скрещенных третьего и четвертого пальцев. При чтении рэпа он обычно исполняется двумя руками, при этом руки находятся на уровне бедер, одна нога отставлена в сторону. Сопровождается вербально междометием «Йо!» значение – Вот какой я, крутой. Посмотрите на меня!»  



В этой работе мы не ставили себе целью их отдельное рассмотрение, но так как сегодня эти жесты достаточно распространены, знать их значение необходимо.        Одним из источников пополнения невербальных сигналов является заимствование из западной культуры (влияние телесериалов, популярных артистов, музыкальных звезд), жесты из других субкультур.        Таким образом, жестовый язык, подростков и молодежи – явление развивающееся, он подвержен влиянию многих факторов, не только положительных, но и отрицательных.3                    3 http://stomatologo.ru/osobennosti-jestovogo-povedeniya-podrostkov.html                                                   



Глава 2. Зачем изучать язык тела?        4Люди, ставящие задачу с помощью языка жестов вычислить тех, кто будет их обманывать и ими манипулировать, этими знаниями себя не защищают. Более того, именно вследствие этой своей тревоги они оказываются чаще обманутыми и обведенными «вокруг пальца», чем те, кто этой проблемой себя не озадачивал.        Чем больше мы учим людей распознавать жесты хитрости, обмана и неискренности, тем больше люди эти жесты будут искать, а значит находить и делать выводы, что их окружают в основном обманщики и хитрецы. Да и самому жить в постоянном поиске где тебя могут обмануть – незавидная участь.        Тем не менее, разбираться в языке тела совершенно необходимо, это естественный момент общей психологической культуры. Для чего?        1. Научиться читать выражение лица, чтобы понять, что хотят вам передать люди, в том числе – близкие люди.        2. Научиться выражать лицом свои эмоции ярко и точно, чтобы нас хорошо понимали люди, в том числе – близкие люди.        3. Научиться по естественным жестам во время разговора, по походке и манере держаться, по интонациям и мимике определять тип человека, его настроение, черты характера, его собранность или расхлябанность, ответственность или нет, уверенность или неуверенность, деловитость или склонность поболтать, открытость или недоверие, смелость либо страхи…       4.  Зная все эти детали, научиться самому вести себя так, чтобы в нужной ситуации продемонстрировать свои нужные особенности и черты, чтобы люди смогли в вас разглядеть то, что в вас есть.       5.  Научиться по специальным жестам (которые можно попросить сделать) обычно скрытые даже от самого человека его черты и особенности, важные для отношений и общения: склонность центрировать внимание на                                                  4 (http://www.psychologos.ru/articles/view/zachem-izuchat-yazyk-tela-vop- )  



себя – или ставить в центр внимания собеседника, привычку скорее «хапать» или чаще «давать»…        С помощью языка тела и специальных упражнений можно вырабатывать у себя нужные черты характера: обращенность к людям и миру, смелость и уверенность в себе, высокую энергетику, открытость и доверие к людям, цепкое внимание к происходящему вокруг, бережность и мягкость в трудных ситуациях, где это требуется…        На тренингах мы показываем и тренируем широкие, открытые жесты, и замкнутый, сконцентрированный на собственных переживаниях человек получает возможность ярче и интереснее проявить себя среди людей. Проявляет себя по новому человек, по-другому и люди относятся к нему, поддерживают его улыбками и аплодисментами. Когда робкий тихоня научится приветствовать аудиторию бодрым энергичным взмахом рук, этот яркий жест поможет ему почувствовать себя сильным и нужным.       Далеко не каждый рождается с чуткими, понимающими руками, с выразительным «говорящим» лицом. А как с таким лицом признаться в любви? Если лицо мало что выражает, девушка может подумать о неискренности. Но есть хорошая новость: и руки, и лицо можно и тренировать, и ставить на радость себе и близким. Учите себя искренности!       Знание жестов – не отмычка, а мостик к людям и близости. Тот, кто защищается, провоцирует нападение. Вместо того, чтобы защищаться, начинайте строить вокруг себя мир открытости, доверия и теплых чувств, а жесты и язык тела придут нам на помощь.          Помочь распознать истину нам помогают мимика, жесты, слова и голос. Определить ложь можно по глазам, бровям, уголкам губ, любое движение глаз уже является для нас сигналом. Уловить эти микро выражения очень сложно. Также, стоит следить за морганием. Когда лгут, то часто непроизвольно моргают, потому что это стресс. Если человек хочет вызвать доверие, и открывается, то он чаще будет показывать открытые ладошки, в таком случае, вряд ли он врет.  



Глава 2.1. Правила языка тела        5Мы зачастую не замечаем очевидного: мы верим формально сказанным словам согласия, в то время как человек отрицательно кивает головой, пытаясь нас предупредить – я не согласен. Мы не обращаем внимания на то, что человек, встречающий нас с улыбкой, скрестил на груди руки – признак оборонительной позиции – «мне некомфортно и неуютно». Существует несколько правил для выявления состояния человека во время говорения.  Правило № 16                    Как распознать жесты из категории «Мне интересно»        Заинтересованный человек, как правило, достаточно скуп на жесты. Человек может быть настолько сконцентрирован на собеседнике или интересной информации, что старается не шуметь, дабы не упустить нить разговора.         Но есть иные невербальные способы определения заинтересованности собеседника. Человек, испытывающий интерес к происходящему, всем своим существом стремится приблизиться к источнику информации. Можно заметить наклон корпуса в сторону говорящего: слушатель стремится быть ближе к нему.        Бывает, человек так увлекается происходящим, что просто перестает контролировать свое тело. Он может забыть закрыть рот или широко раскрыть глаза – это мимические признаки, которые говорят о том, что человек удивлен, изумлен, находится в максимально заинтересованном состоянии. Правило № 27            Как распознать жесты из категории «Я сомневаюсь»                                                  5 https://mybook.ru/author/oksana-sergeeva/yazyk-zhestov-kak-chitat-mysli-bez-slov-49-prostyh/read/    6 http://syntone.ru/book/yazyk-zhestov-kak-chitat-mysli-bez-slov/   7 http://syntone.ru/book/yazyk-zhestov-kak-chitat-mysli-bez-slov/  



        Состояние сомнения – двоякое состояние. У него есть свои плюсы и минусы. Человек, с одной стороны, еще не отказывает вам, не принял окончательно отрицательного решения, он не говорит вам «нет» безапелляционно. С другой стороны, ваша аргументация не достаточно убедительна, человек еще не согласился с вашими доводами.        Для человека, который не принял решения, характерны жесты и позы раздумья, которые обозначают, что он еще анализирует ситуацию и полон внимания. Он может выражать недоверие. Если человек сомневается в приводимых вами аргументах, он пытается не смотреть вам в глаза. Его взгляд может блуждать по комнате, он может смотреть в окно, пытаться абстрагироваться от ваших доводов и самостоятельно обдумывать плюсы и минусы вашего предложения. Еще более опасное направление взгляда – в  сторону выхода. Это означает, что он склоняется к отрицательному ответу и намерен в ближайшее время уйти.        Для сомневающегося человека характерны жесты перебирания, перетирания, почесывания – повторяющиеся, монотонные.        Человек в состоянии сомнения не концентрируется на вас и ваших аргументах, в его движениях и жестах присутствует некоторая нервозность и суетливость.  Правило № 38         Как распознать жесты из категории «Я вас уважаю»       Жестов, обозначающих уважительное отношение, не так и много. Для того чтобы определить, как к вам относятся, обратите внимание на то, как человек с вами здоровается. Рукопожатие – очень древняя традиция, которая раньше имела не только ритуальный смысл – поприветствовать вновь пришедшего, но и означала, что люди пришли на встречу друг к другу без дурных намерений, без оружия. Сейчас этот ритуал оброс иными                                                  8 http://syntone.ru/book/yazyk-zhestov-kak-chitat-mysli-bez-slov/  



значениями. Человек, относящийся к вам с уважением, подает руку первым или одновременно с вами. Он не пытается сразу же убрать руку: уважительное рукопожатие должно быть длительным. Рука должна быть вытянутой, ни в коем случае не согнутой в локте. Таким образом, человек не должен доставлять вам неудобства, не должен заставлять вас тянуться. Жестом уважения можно считать следующий: мужчина подает женщине руку на выходе из общественного транспорта. Он тоже может носить формальный характер, всего лишь означать, что человек знаком с правилами хорошего тона. Если это жест истинного уважения, тогда подающий руку человек должен смотреть на вас и пытаться поймать вашу руку.       Наклон головы – жест уважения. Обратите внимание на то, как человек наклоняет голову. Уважительный поклон может сопровождаться опусканием век (пошло от древней традиции приветствовать царских особо – они настолько величественны и могущественны, что люди даже не решались на них посмотреть, поэтому опускали веки). Правило № 49      Как распознать жесты из категории «Я настороже»         Человек начинает использовать особые жесты, которые обозначают следующее: «Стоп. Остановитесь. Я чувствую, что здесь есть подвох». Если человек скрестил руки на груди, при этом направил кончики пальцев в разные стороны, обратил вытянутую руку и ладонь к вам, то это сигнализирует о том, что вы должны остановиться. У вытянутой руки есть еще иные значения: прежде всего этот сигнал не даст вам приблизиться, вторгнуться в его личное пространство, человек неосознанно ставит между вами барьер, кроме того, пытается таким образом закрыть вам рот, чувствует в вашихсловах скрытую угрозу.                                                  9 http://syntone.ru/book/yazyk-zhestov-kak-chitat-mysli-bez-slov/  



       Для настороженного человека характерен особенный взгляд: он смотрит на вас в упор, следит за каждым вашим жестом, движением с единственной целью – не пропустить тот момент, когда у вас в руках появится «нож».         Человек, ощущающий угрозу с вашей стороны, может заранее готовить пути к отступлению – он всегда замечает, где находится дверь, чтобы, в случае если его предположения подтвердятся и вы создадите угрозу для него, он смог быстро найти выход. Правило № 510         Как распознать жесты из категории «Я защищаюсь» Жесты защиты достаточно красноречиво свидетельствуют о том, что человек подсознательно или сознательно чувствует страх перед вами либо ощущает вину. Он находится в ситуации, когда ему нужно защититься от ваших нападок, все невербальные сигналы будут говорить о том, что он хочет заблокировать ваши попытки воздействовать на него.        Один из самых распространенных и ярких способов защиты – скрещенные на груди руки. Этот сигнал может свидетельствовать о том, что человек не хочет идти на контакт, что ему неловко, что он хочет защититься от вас. К этой категории относится жест ноги крест-накрест – человек как бы теряет ощущение опоры под ногами. Характерная поза защиты – прямое тело, корпус несколько наклонен вперед, голова опущена, лоб направлен на собеседника, глаза опущены. Человек пытается принять удар лбом, защититься от ваших слов. Такая поза помогает отразить негатив.        Находясь в ситуации потенциального нападения, человек пытается закрыть самую больную область. Мужчины используют позу «футболист в стенке» – закрывают паховую область, тем самым защищаются от возможных нападок. Чувствительные люди, которые все воспринимают близко к сердцу, стараются прикрыть грудную клетку в области сердца, либо скрестив руки на груди, либо закрыв сердце ладонью левой руки.                                                  10 http://syntone.ru/book/yazyk-zhestov-kak-chitat-mysli-bez-slov/  



Правило № 611        Как распознать жесты из категории «Мне неловко» Когда человек ощущает неловкость, стыд за себя, свои действия, ему хочется только одного – чтобы его не замечали, не трогали, а лучше всего – провалиться сквозь землю. Чувство неловкости очень легко вычислить по целому набору невербальных средств, с помощью которых ваш собеседник может попытаться его замаскировать.        Как только человек почувствовал, что ему стыдно, он тут же попытается отвлечь ваше внимание от своей персоны, чтобы вы не заметили явных признаков стыда, к примеру, покраснения лица или учащения пульса. Он хочет выиграть время, чтобы прийти в норму, скрыть непроизвольные, неконтролируемые реакции своего организма. Ваш собеседник может внезапно схватить какой-то предмет, резко встать, поменять положение, допустим, попытаться накинуть пиджак, который до этого преспокойно висел на стуле. В момент ощущения стыда человек прерывает зрительный контакт, опускает вниз глаза, его взгляд застывает на каком-либо предмете. Его жесты, движения становятся суетливыми.  Правило № 712         Как распознать жесты из категории «Мне страшно»        Когда нам страшно – нам, как правило, стыдно за свой страх. Если человек испытывает страх, он пытается вести себя осторожнее, но и в то же время пытается скрыть свои переживания. Именно поэтому для людей, испытывающих страх, существует стандартная невербальная схема, которая работает почти во всех случаях без исключения. Люди, испытывающие страх, пытаются не выдать себя, заглушить свой страх, взбодриться, для этого они используют невербальные сигналы.                                                  11 http://syntone.ru/book/yazyk-zhestov-kak-chitat-mysli-bez-slov/  12 http://syntone.ru/book/yazyk-zhestov-kak-chitat-mysli-bez-slov/  



       Невербальные знаки страха – особая категория. Они объединяются тем, что человек в ситуации страха не способен контролировать свое тело, не властен над ним. Он может совершенно беспричинно вздрогнуть, услышав громкий голос, или подпрыгнуть, если вы тихо подойдете и одернете его сзади – это говорит о том, что человек напряжен и, возможно, чего-то боится. Человек в ситуации испуга может внезапно начать смеяться.  Человек, испытывая страх, может начать насвистывать, напевать мелодию или петь в голос. Это тоже своеобразная попытка снять напряжение.  Правило № 813         Как распознать жесты из категории «Я нервничаю» По жестам, мимике, позе человека можно легко понять, что он нервничает. Даже если ему удается контролировать свою речь, он пытается взять себя в руки и говорит относительно спокойно, но невербальные сигналы могут говорить о том, что его состояние из ряда вон.        Жесты, характерные для человека, который сильно нервничает, как правило, следующие: перебирание посторонних предметов, всевозможные почесывания, поглаживания. Причем очень часто человек меняет один жест на другой, пытаясь скрыть свою нервозность. Но именно такая быстрая смена невербальных сигналов, многообразие жестов и выдает состояние нервозности.        Если вы заметили, что ваш собеседник постоянно чешет руки, лицо, это может означать, что он сильно нервничает. Зуд всего тела – это физиологическая непроизвольная реакция организма. Когда мы нервничаем, мы ощущаем легкий дискомфорт, который может выражаться в зуде, в ознобе либо, напротив, в ощущении духоты. У человека, который находится в ситуации стресса, может появиться желание раздеться или одеться, несмотря на то, что погода не меняется. Такие невербальные сигналы вы не                                                  13 http://syntone.ru/book/yazyk-zhestov-kak-chitat-mysli-bez-slov/  



должны пропускать, в данном случае необходимо понять, почему человек нервничает в вашем присутствии.        Человек в состоянии нервозности не может концентрировать взгляд на одном предмете долгое время, он постоянно оглядывается по сторонам, оценивая ситуацию, осматривается вокруг, разглядывает окружающих, его взгляд блуждает по пространству, не может найти себе приют. И уж тем более вы вряд ли сможете поймать его взгляд. Если он на вас ивзглянет, то очень ненадолго.        Еще один яркий сигнал нервозности – нервный тик – непроизвольная реакция тела. От сильного внутреннего напряжения мышцы и у человека сначала напрягаются, а затем начинают сокращаться.  Правило № 914         Как распознать жесты из категории «Я счастлив»         В состояние эйфории человек может прийти после того, как, к примеру, получил то, чего так долго добивался. Очень часто человек в таком состоянии становится беспомощным и уязвимым, потому что он открыт. Состояние счастья – это состояние человека, когда он воспринимает окружающий мир таким, какой он есть. Зачастую в таких ситуациях человек вообще не контролирует свое тело.       Жесты, которые он использует, всегда открытые. Он готов идти на контакт, ищет общения с людьми. Человек не может в одиночестве нести ношу собственного счастья. Ему настолько тяжело в одиночестве, что он может почувствовать тошноту, головокружение. Человек настолько счастлив, что готов поделиться своим счастьем с окружающими, именно поэтому ему просто необходимо общество, и поэтому же он пользуется открытыми жестами для привлечения внимания других людей. Самые распространенные из них – ладони, обращенные в сторону собеседника, демонстрация собственных запястий.                                                  14 http://syntone.ru/book/yazyk-zhestov-kak-chitat-mysli-bez-slov/  



        По мимике очень легко определить, что человек настроен положительно. В толпе людей такого человека легко вычислить по широкой улыбке «без причины» – он как бы вспоминает о чем-то: счастье распирает, он не может скрыть эту радость.        Очень часто человек, настроенный на позитив, нарушает личное пространство своего собеседника. Он использует личные, интимные, способы приветствия – объятия, поцелуй. Ему приятен непосредственный контакт с другими людьми, ему приятно прикасаться к другим, хочется, чтобы люди вторгались в его личное пространство. Человек, ощущающий полную гармонию с миром, пытается быть заметным. Он подбирает одежду ярких цветов. Иногда у счастливого человека появляется желание поменяться – примерить то, чего раньше не было и чего в обычном состоянии он не отваживался надеть: новые модные аксессуары, кольца, серьги, яркие туфли.                  



                                       Глава 3.  Практическая часть Целью практической части являться включенное наблюдение за сверстниками (Объекты 1,2,3), на протяжении месяца, во время школьного процесса. Проведение анализа, полученных мною результатов в ходе разговора,  поможет созданию социального видеоролика «язык тела».  Наблюдение происходило за тремя объектами, которые подобраны мною из-за личного интереса. (Приложение 10) Объект первый – активная, напористая девушка, имеющая четко поставленную цель. Обладает остроумностью, не боязнью публичности, что проявляться  в отличных выступления на публике. Девушка вспыльчива и если ей не нравится, то что она делает, она может попросту перестать этим заниматься. Обьект второй – активный, спортивный юноша. Обладает настойчивостью, чувством собственного достоинства, любит брать на себя инициативу, но не всегда имеет положительный  результат.  Обьект третий – девушка, к которой у меня не хладнокровное отношение. Имеющая пылкий характер и веселый нрав. Разносторонняя, избегает ответственности. Не любит публичности. Хочется отметить  такие, присущие только этому объекту качества: чувства меры и умение себя подать в обществе.  Объекты подобраны не случайно, они заинтересовали меня. Так, например, объект первый обладает огромным количеством тех качеств, которыми бы я хотел также управлять и иметь -  остроумность, не боязнью публичности.  Тем самым, изучив объект, смог понять, как он управляет собой, попытаться перенести эти качества на себя.          Интерес ко второму объекту в большей степени схож с первым. Объект обладает напористостью, целенаправленностью.           Интерес к третьему объекту проявился из-за неравнодушного отношения. Изучив объект, я смогу понять, как относится ко мне этот объект.  Взаимны ли наши чувства или же нет.   



       В ходе наблюдения за объектами, мы использовали сравнительный анализ основополагающих факторов каждого из правил языка тела и как  они проявляются на наблюдаемых объектах.   Правило  Обьект 1 (В) Обьект 2(А) Обьект 3(Ари) 1.«Мне интересно» Слушатель стремится быть ближе; широко раскрытые глаза;   Старается не шуметь.  широко раскрытые глаза;    слушатель стремится быть ближе; сосредоточен на губах.   2. «Я сомневаюсь»  Жесты перебирания, перетирания, почесывания – повторяющиеся, монотонные;                 -  некоторая нервозность и суетливость.  3. «Я вас уважаю»         Наклон головы при приветствии;  Рукопожатие;  Обнимание при встрече.  4. «Я настороже»               -                 -                  - 5. «Я защищаюсь»                - «Футболист в стенке»  ноги крест-накрест; прикрыть грудную клетку в области сердца.    



6. «Мне неловко»                - Внезапно схватить какой-то предмет; движения суетливые; резко встать, поменять положение;  покраснения лица.  7. «Мне страшно»                - Совершенно беспричинно вздрогнуть;  внезапно начать смеяться.   8. «Я нервничаю»  Нервный тик;  нервный тик;  невозможно поймать взгляд;   нервный тик.    9. «Я счастлив»  Широкая улыбка;   объятия, поцелуй; пытается быть заметным.          Вывод:         В ходе наблюдения на протяжении месяца, в большей степени во время учебной деятельности,  я выяснил настоящее отношение объекта ко мне. С помощью «правил языка тела» я создал для каждого объекта свой образ, из моих личных наблюдений и выводов.                  Поскольку создан социальный видеоролик, (Приложение 11) который является результатом практического наблюдения и неким 



собирательным образом положительных эмоций и жестов, которые наиболее часто встречаются  у подростков (16-17 лет). Социальный ролик помог нам более точно определить по каким принципам действуют подростки в плане жестов и мимики. Какие жесты они используют чаще и какие являются фаворитными, то есть нравившиеся им.  Что подтверждает мою гипотезу, о  том, что существуют правила языка жестов, позволяющие узнать о характере подростка более глубоко.     Работа представлена на внеклассном мероприятии, созданном и проработанном мною (Приложение 13). Видеоролик несет за собой пользу, как для меня, так и для общества. Практическая часть видеоролика – донести до смотрящего, какие существуют правила Языка тела, как их разузнать и понять? Образовательная цель -  натолкнуть подростков на изучение столь интересную, глубокую и познавательную тему.        



Заключение        Человечество создает специальные синтетические языки для того, чтобы люди разных национальностей могли общаться друг с другом. На самом деле не надо ничего придумывать, достаточно обратиться к природе нашего тела: с помощью языка жестов можно легко объяснить иностранцу, где находится Красная площадь, просто указав в ее сторону, либо спросить у иноязычного человека, который теперь час. Язык жестов – это универсальный способ общения.        Мы живем в мире нерасшифрованных знаков и символов, которые посылаем, друг другу в надежде, что хоть кто-то правильно нас поймет. Но, как правило, этого не происходит, люди не могут понять друг друга, прежде всего потому, что они слишком увлечены собой, своими мыслями, не обращают внимания на других. Есть еще одна причина непонимания и неумения наладить контакт: люди еще не научились читать язык невербальных сигналов. Чтение невербальной символики – это целая наука, которой нужно учиться всю жизнь. Ведь жесты, мимика, поза у каждого человека индивидуальны. В этой работе  попытались рассказать о тех сигналах, которые ученые сумели расшифровать, о тех универсальных знаках, которые мы используем для выражения своих эмоций, чувств, мыслей.        Тем не менее, изучив правила, мы стали обладателями ценных знаний, которые помогут вам наладить контакт с окружающими, помогут понять, что за человек перед вами. Вы сможете читать человека, как открытую книгу, научитесь понимать не только его слова, но его тайные, скрытые мысли.        Таким образом, удалось выяснить, что действительно с помощью невербальной символики можно с легкостью определить, что чувствует на момент говорения ваш товарищ.   Изучив разные источники, мы подробно узнали о том, какие существуют правила. Гипотеза подтвердилась, действительно, мимика и язык 



жестов позволяют узнать о характере подростка более глубоко.  Понять как на самом деле к вам относится ваш «товарищ»  Цель достигнута, мы изучили роль мимики и жестов в общении подростков (16-17 лет), использовав разного вида литературы,  значит задачи поставлены, верно.  В ходе работы возникли некоторые трудности с практическим наблюдением. Объекты стали подозревать о моем исследовании и стали подвергаться минимальному общению, что стало замедлением моего исследования, но при этом это помогло мне определиться в самом главном вопросе работы: как объект относиться ко мне? Для меня этот вопрос являлся ключевым, дающий понимание о взаимоотношении со своими сверстниками.                В дальнейшем мое наблюдение будет продолжаться, только оно не будет направлено не на 2-3-х объектов, а на множественный круг лиц, с которыми я общаюсь. Возможно, среди них есть те люди, которые и не должны быть со мной на протяжении всей моей жизни.   Социальный ролик, созданный мною, является показательным для многих людей моего круга общения. Цели и задачи поставленные, для ролика были выполнены.   В ходе работы над исследованием мы узнали много о языке тела, о жестах и мимике. Теперь с этой информацией можно познакомить как можно больше людей и побудить их к изучению своей жизни и взаимоотношение со сверстниками. В этом заключается практическое значение работы.                 



Глоссарий Язык тела - сообщения, которыми люди обмениваются друг с другом посредством жестов, выражения лица, выразительных движений.  Язык тела - разновидность невербальной коммуникации. Невербалика - информация, принимаемая в общении и взаимодействии по не речевым каналам. Жест - телодвижение, особенно движение рукою, сопровождающие речь для усиления ее выразительности или заменяющее ее. Интонации - звуковое, мелодическое и энергетическое обрамление текста речи. Интонации - это тоже общение, только не речевое, невербальное общение. Мимика - выразительные движения лицевых мышц, выражение лицом своего состояния, своих эмоций, чувств и отношений. Невербальное общение - то, что мы говорим друг другу без слов. Не словесное, внеречевое общение, передача информации и влияние друг на друга через интонации, выражение лица, позу, жесты, изменение мизансцены общения. Ложь – это намеренное искажение истины, неправда, обман.             
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