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Е.А. Шабанова

Паралингвистический, экстралингвистический 
и ситуационный контексты общения в понятийном поле 

педагогической риторики
В.А. Кан-Калик в свое время констатировал, что «средства усиле-

ния общения чаще всего рассматриваются как уникальный педагогиче-
ский опыт того или иного учителя, в то время как они должны быть не-
обходимым компонентом процесса педагогического общения каждого 
учителя» [1: 120]. В то же время бытует мнение, что знания о правилах 
культуры невербального поведения педагога формируются стихийно, а 
используются чаще всего неосознанно и автоматически, и определяются 
ожиданиями аудитории, личностными характеристиками педагога (тем-
перамент, акустические данные и мн. др.), уровнем общей и професси-
ональной культуры, социальным опытом, социальными стереотипами.

Вместе с тем, мы убеждены, что все неязыковые знаки коммуни-
кативно значимы: являясь конкретно-чувственной формой проявления 
внутренних мотивов и реакций человека, они реализуют эмоциональ-
но-экспрессивную функцию общения, дополняя и обогащая речь гово-
рящего. Уникальность многоканального воздействия на адресата невер-
бальных средств общения делает их «незаменимыми в арсенале педаго-
гических средств» [2: 24].

Категория невербального общения в контексте педагогического об-
щения трактуется исследователями по-разному. Так, например, О.С. Бу-
латова, анализирует невербальные способности педагога как элемент 
педагогического артистизма, Г.И. Михалевская называет это эмоциональ-
ной культурой педагога, В.А. Кан-Калик невербальную сферу общения в 
педагогической практике обозначает как «технологические средства, по-
вышающие эффективность коммуникативного воздействия». Совершен-
но очевидно, что каждый из трех мнений не исключает другие, а корре-
лирует с ними, отражая определенный подход к рассмотрению проблемы. 

Традиционно в педагогической риторике различают три типа не-
вербальных контекстов: паралингвистический, экстралингвистический 
и ситуационный. 

Паралингвистический контекст репрезентирован ритмико-интона-
ционными и динамическими (силовыми) параметрами речи, ее темпо-
ральными характеристиками, паузами, длительностью произносимого, 
фразовым и логическим ударением. Аудиоинформация, безусловно, 
важна: она указывает на определенный её источник, уточняет содержа-
ние слов, акцентирует внимание на эмоционально-смысловых доминан-
тах речевого произведения. 
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Интонация – главное акустическое средство общения, оформляю-
щее каждое предложение и высказывание. С помощью интонации разли-
чают коммуникативные типы предложений, конкретизируют модально-
эмоциональное оформление высказывания, передают и прогнозируют 
внутренне состояние субъекта. Термин «интонация» используется как 
обобщающее понятие и обозначает комплекс невербальных ритмико-
интонационных средств, дополняющих и усиливающих эмоционально-
смысловое и экспрессивное прочтение речи в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей [2: 26]. 

В системе научно-методических установок педагогической ритори-
ки следует обозначить рекомендации о выявлении и совершенствовании 
выразительности интонационных возможностей педагога. Прежде всего 
необходимо поработать над теми качествами голоса, которые обеспечи-
вают целенаправленное воздействие на эмоциональную сферу адресата: 
суггестивность голоса (способность голоса воздействовать на эмоции и 
поведение учащихся независимо от словесно-понятийного содержания 
речи) и его адаптивность к целям и задачам педагогического общения, 
его способность мимикрировать в реальных условиях учебно-речевой 
ситуации вне зависимости от истинного психологического состояния 
говорящего [3: 235]. 

Экстралингвистика обращена к языку жестов, к риторике взгляда и 
мимики (кинесика), взаимному положению субъектов педагогического 
процесса (проксимика). 

В отечественной науке к проблемам кинесики исследователи об-
ратились в 60-е годы, когда в свет вышли работы Б.А. Успенского, 
Т.М. Николаевой, несколько позже научная общественность обсуждала 
исследования О.С. Ахмановой, И.Н. Горелова, Л.А. Капнадзе, Е.В. Кра-
сильникова, Г. А. Ковалева и др.

Кинесика – зрительно воспринимаемый диапазон движений, вы-
полняющих экспрессивно-воздействующую функцию в общении. Ис-
следователи в качестве кинесических характеристик невербального 
общения выделяют не только язык тела, но и манеру одеваться, при-
чесываться и т.д. [4]. К кинесике также относят движения, связанные с 
манипуляциями предмета: хлопанье дверью, одергивание одежды, по-
стукивание карандашом и т.д. Мало изученной подструктурой кинесики 
являются движения глаз. 

Описание жестикуляционной природы невербального общения – 
наиболее обширный раздел теории экстралингвистических средств 
общения. В педагогической практике выделяют следующие группы же-
стов: жесты, выражающие агрессивность, жесты уверенности, жесты 
отрицания, жесты неуверенности, раздражения, жесты разочарования, 
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жесты, относящиеся к оценке сказанного, жесты, выражающие готов-
ность к каким-либо действиям, жесты самоконтроля и самооценки, же-
сты, в которых проявляются некоторые черты характера и отношение 
к ситуации, жесты, препятствующие общению или затрудняющие его, 
жесты скуки [5: 111-113].

 «Биомеханика» (В.Э. Мейерхольд), конечная цель которой полно-
стью подчинить свое моторное поведение выражению определенного на-
мерения, сделать его автоматическим, превратить совершенную технику 
невербального общения во внутреннюю потребность, должна быть вклю-
чена в качестве обязательных упражнений по совершенствованию ком-
муникативно-педагогического мастерства в программу курса «Педагоги-
ческая риторика». Сама технология развития координации моторного по-
ведения заимствована из методической практики театральной педагоги.

Мимика – это термин, которым обозначают такие движения или 
статическую пластику мышц лица, являющиеся отражением внутрен-
него эмоционального состояния человека. Лицо является важнейшим 
элементом характеристики физического облика человека. По выраже-
нию В.В. Самарич, всесторонний анализ мимических выражений дает 
информацию об общей «мимической одаренности» личности, которая 
раскрывается через определенные характеристики, в числе которых 
следующие: сильные-слабые, неопределенная-красноречивая, беспо-
рядочная, гармоничная, судорожная, разнообразие мимических картин, 
способность передавать нюансы, быстрота смены мимических формул, 
мимика стереотипная, индивидуальная [5: 108].

Визуальное взаимодействие (контакт глаз) – не менее важный эле-
мент невербального педагогического общения. Взгляд в межличност-
ном общении выполняет роль контролируемого воздействия, устанав-
ливает и поддерживает обратную связь между коммуникантами, демон-
стрирует степень заинтересованности предметом обсуждения. Контакт 
глаз выполняет сигнальную функцию в обмене репликами участниками 
педагогического дискурса. 

Проксимика отвечает за пространственное расположение коммуни-
кантов. Термин «проксимика» используется для идентификации «про-
странственных потребностей» человека, обеспечивающих для него дис-
танцию, оптимально удобную для продуктивного общения с другими 
коммуникантами [6: 65]. 

Знание экстралингвистических характеристик педагогического 
общения значимо по нескольким причинам: во-первых, чем больше 
адресант (учитель) знает о своем невербальном поведении, о своих экс-
тралингвистических способностях, тем лучше он контролирует себя, 
а значит тем эффективнее межличностное взаимодействие, во-вторых, 
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чем экспрессивней язык его жестов, тем выразительней контекст ска-
занного, и, наконец, от уровня владения экстралингвистической «азбу-
ки» зависит уровень перцептивных способностей педагога. Подтверж-
дением сказанного могут служить слова М. Монтеня: «Произнесенные 
слова принадлежат наполовину говорящему, наполовину слушающему. 
Последний должен их принять, как они брошены, подобно тому, как во 
время игры в мяч принимающий делает те или иные движения в зави-
симости от движений бросающего или от характера броска» [7: 357]. 

А.А. Мурашов в качестве значимого контекста невербального об-
щения указывает ситуационный контекст, который не всегда поддается 
регулированию, но оказывает прямое воздействие на процедуру произ-
несения речи и ее восприятия [8: 266]. К факторам подобного контекста 
следует отнести размещение участников общения по отношению к «вер-
тикали» пространства (В.С. Лобзин, М.М. Решетников), обстоятель-
ства временной организации общения (А.К. Болотова, А.В. Шлёнская, 
Е.А. Петрова), опыт предыдущего общения, настроение коммуникан-
тов, их внешний вид, общий настрой на общение, событийный повод, 
расположение участников общения в пространстве (проксимика) и др. 

В ракурсе вышесказанного очевидным представляется вывод, что 
высокий уровень умений эффективно использовать невербальный канал 
трансляции информационного материала, проявляющийся в способно-
сти педагога психологически грамoтно, метoдически мoтивированно 
и коммуникативно релевантно вoздействовать на учащихся с целью 
решения определенных дидактических задач, – одна из обязательных 
конечных целей педагогической риторики как метаметодической дис-
циплины. 
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