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Линиза Жувановна Жалпанова
Как читать человека.

Расшифровка мимики и жестов
 

Введение
 

В настоящее время языку мимики и жестов придается все более важное значение. Этот
способ передачи информации является естественным. Мы часто не обращаем внимания на
наши телодвижения, между тем они не только несут в себе информацию, которую восприни-
мает наш разум, но и способны влиять на другого человека. Именно поэтому язык мимики и
жестов получил широкое распространение в мире бизнеса и политики. Он помогает заинте-
ресовывать партнеров своими предложениями, эффективно проводить презентацию товара,
добиваться заказов или контрактов, увлекать публику речью и т. п.

Восприятие мимики и жестов окружающих людей в основном определяет нашу реак-
цию на них, а также их отношение к нам. Стоит научиться понимать подаваемые телесные
сигналы и умело применять это знание, используя возможность более эффективного взаи-
модействия с людьми.

Современные ученые полагают, что способность читать чужие мысли по мимике и
жестам свойственна всем людям. Совокупность внешних признаков – от выражения лица
и направления взгляда до принятой позы – помогает догадаться о чувствах и намерениях
других людей.

Во время общения, помимо произнесения фраз, человек делает массу заметных или
едва заметных жестов, которые также выражают его точку зрения. Его собеседник всегда
воспринимает их на подсознательном уровне, однако зачастую сознание не подвергает их
рациональному анализу. Между тем изучение этого немого языка поможет читать между
строк всю скрытую информацию.

Это становится возможным благодаря тому, что независимо от культурного уровня
человека слова и сопровождающие их движения совпадают с такой степенью предсказуемо-
сти, что хорошо подготовленный человек может даже по голосу определить, какое движение
сделает его собеседник в момент произнесения той или иной фразы.
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Умение общаться с другим человеком, понимание его психологии, интересов, намере-
ний и отношения главенствует в любом виде общения, в том числе и в сфере личных взаи-
моотношений. Человек, способный поставить себя на место других людей и понять ход их
мыслей, будет удачлив в жизни.

Данная книга поможет обрести это умение, научит лучше понимать людей и налажи-
вать с ними дружеские отношения.

Однако изучая мимику и жесты, а также другие составляющие невербального обще-
ния, нужно помнить, что их интерпретация не всегда бывает однозначной. Многочислен-
ные попытки составить словари жестов и взглядов чаще всего оказывались неудачными.
Поэтому для лучшего понимания человека необходимо учитывать общую атмосферу беседы
и ее содержание.
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1. Невербальное общение

 
Невербальным общением называют выразительные движения (мимику и пантоми-

мику), жесты (поклон, поворот к собеседнику или от него и др.), использование предметов
(дарение женщине букета цветов, поднесение ко рту сигареты и т. п.).

В каждой стране существуют выработанные системы специальных знаков-символов.
Например, знаки управления движением транспорта, форменная одежда, знаки отличия,
награды и т. п. Использование выразительных и лаконичных средств невербальной комму-
никации значительно расширяет возможности общения.

Любой коллектив, формальный или условный, стремится найти адекватную симво-
лику для обозначения рода своей деятельности, социального статуса, места дислокации и
т. п. Часто в неформальных группах принимается собственная символика, понятная только
посвященным, например татуировки, особый покрой одежды, прическа и т. д.

По мере взросления, воспитания и обучения, а позже в профессиональном разви-
тии человек овладевает определенной системой вербальной и невербальной коммуникации,
которую он использует в своем общении с окружающими людьми.

По мнению ведущих специалистов по невербальному общению, с
помощью слов передается всего лишь 7 % информации, с помощью звуковых
средств – 38 %, а с помощью мимики, жестов и поз – 55 %. Таким образом, не
так важно, что именно говорит тот или иной человек, более важным является
то, как он это делает.

Понимание языка мимики и жестов собеседника позволяет «читать» собеседника,
видеть, какое впечатление произвело на него услышанное, узнать его позицию еще до того,
как он выскажется по этому поводу. Через невербальное общение осуществляется обратная
связь, которая определяет отношение людей друг к другу.

Понимание невербальных знаков поможет вовремя изменить поведение или сделать
что-то еще, чтобы добиться нужного результата в общении с людьми.
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Национальные особенности невербального общения

 
Во всем мире основные коммуникационные жесты и мимика лица не очень отлича-

ются друг от друга. Счастливые люди улыбаются, печальные хмурятся, злым также присуща
особая мимика. Пожимание плечами является прекрасным примером универсального жеста,
используемого повсеместно. Оно означает, что человек не знает или не понимает, о чем идет
речь.

В современном мире обязательным элементом любой встречи и прощания является
рукопожатие. Оно тоже несет в себе массу информации о чувствах, намерениях и отноше-
ниях человека. Эта информация передается, например, через положение рук, а также интен-
сивность или продолжительность рукопожатия.

Невербальный язык, как и вербальный, может меняться в зависимости от типа куль-
туры, нации, социального слоя и т. п. Так, например, кивание головой во многих странах
означает «да» или утверждение, но в Болгарии это жест отрицания или несогласия. В Индии
значение «да» передается совсем другим жестом – покачиванием головы в разные стороны,
что в России будет означать осуждение, неодобрение.

В основном отличия наблюдаются среди символических жестов. Такие жесты, как пра-
вило, связаны с абстракцией, поэтому их содержание может быть понятно только какой-
то отдельной нации или группе людей, коллективу. К таким знакам можно отнести привет-
ствие, прощание, призыв к молчанию, предвкушение чего-либо приятного и др. Например,
приветствие может быть передано поклоном, протянутой вперед рукой, прикосновением к
земле у ног другого человека, прижиманием руки к сердцу или лбу, рукопожатием, склады-
ванием рук в замок и поднятием их над головой и т. д. У студентов или закадычных друзей
могут быть свои собственные придуманные формы приветствия.

В произведении И. С. Тургенева «Новь» описываются два разных
жеста прощания, характерных для России и Франции: «Нежданов наклонил
голову, а Сипягин простился с ним на французский манер, несколько раз
сряду быстро поднес руку к собственным губам и носу, и пошел далее, бойко
размахивая тростью и посвистывая».

V-образный жест пальцами в разных странах тоже воспринимается по-разному. В
большинстве стран Европы этот жест является знаком победы. В Австралии, Новой Зелан-
дии и Великобритании подобная интерпретация характерна только для жеста, в котором
ладонь с двумя разведенными пальцами (указательный и средний) повернута от себя.
Но если ладонь повернуть к себе, этот жест приобретает оскорбительное значение вроде
«Заткнись!» или «А иди ты подальше!». В некоторых странах этот жест также означает
цифру «2».

Непонимание подобных тонкостей национальной символики может привести к недо-
разумениям. Например, англичанин, оставшийся недовольным обслуживанием в ресторане,
выразить свое возмущение, показывает бармену-европейцу два пальца с повернутой ладо-
нью к себе, а бармен, по-своему интерпретируя этот жест, наливает две кружки пива.

Другим жестом, который может привести к недоразумению во время зарубежной
поездки, является жест, изображающий собой кружок, образуемый указательным и большим
пальцами и означающий слово «о'кей!».

Этот жест появился в Америке в начале XIX в. Значение этого жеста во всех англо-
язычных странах, а также в некоторых странах Европы и Азии – «все в порядке» или «все
отлично». Однако во Франции он имеет значение «ноль» или «ничего», в Японии – «деньги»,
а в некоторых странах Средиземноморского бассейна этот жест используют для обозначения
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гомосексуальности мужчины. Как видно, довольно легко попасть в неприятное положение
из-за неправильно понятого жеста. Поэтому, будучи за границей, следует проявлять осто-
рожность в мимике и жестах.

Еще одним примером, иллюстрирующим изменение смысла в зависимости от культур-
ных особенностей, является поднятый вверх большой палец. В России он имеет одно значе-
ние: «отлично», «классно». В Америке, Англии, Австралии и Новой Зеландии, помимо этого
значения, имеется еще два: просьба об остановке при голосовании на дороге и нецензурное
ругательство, при этом большой палец резко выбрасывается вверх.

Один человек, впервые в жизни погрузившись под воду с аквалангом,
был очарован красотой открывшегося мира и в знак восхищения показал
инструктору поднятый вверх большой палец. В результате его тут же
насильно подняли на поверхность, так как подобный жест на языке
подводников означает «срочное всплытие».

В Греции этот же знак означает «Заткнись!». Поэтому голосовать на греческих дорогах
на американский манер не только безрезультатно, но и опасно. В Италии этот жест исполь-
зуется как обзначение цифры «1», а американцы и англичане большим пальцем обозначают
уже цифру «5».

Поднятие большого пальца вверх в сочетании с другими жестами обычно используется
для обозначения власти, превосходства и т. п. Его можно использовать и для обозначения
выражения «раздавить пальцем» по отношению к какому-либо человеку.

Когда европеец говорит о себе, он показывает рукой на грудь, а японец – на нос. Посту-
киванием по собственной голове француз или итальянец дает понять, что он считает какую-
либо идею глупой. Британец или испанец, шлепая себя ладонью по лбу, показывает окружа-
ющим, что очень доволен собой. Немец этим же жестом будет выражать крайнее возмуще-
ние кем-либо. Ну а голландец, стуча по лбу и при этом вытягивая указательный палец, дает
понять, что идея ему понравилась, но он считает ее чуть-чуть сумасшедшей.

Поворот указательного пальца у виска во многих странах означает, что у кого-то «не
все дома», а в Голландии этим жестом человек показывает, что в разговоре была сказана
остроумная фраза.

Поднятие бровей в Германии означает восхищение, а в Англии – скептицизм. Посту-
киванием указательным пальцем по носу в Италии выражают недоверие к собеседнику, а
в Голландии этот жест говорит от том, что говорящий или тот, о ком говорят, находится в
состоянии алкогольного опьянения.

В некоторых африканских странах смех означает не радость, а
изумление или замешательство.

Француз выражает свое восхищение чем-либо, соединив кончики трех пальцев, кото-
рые он затем подносит к губам и, высоко подняв подбородок, посылает в воздух нежный
поцелуй. Недоверие у французов выражается потиранием основания носа указательным
пальцем.

Иногда жест изменяется и утрачивает национальную окраску. Например, жест проща-
ния, который раньше на Руси представлял собой махание кистью руки вперед-назад, теперь
изменился на движение руки или ее кисти влево-вправо в одной плоскости с ладонью, обра-
щенной к уходящим. Такая форма жеста была заимствована на Западе. Между тем дети до
сих пор прощаются так, как это было принято в старину.
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Этикет невербального общения

 
Как уже говорилось выше, невербальные знаки могут очень многое рассказать о чело-

веке. По жестам и мимике можно судить о социальном положении человека, уровне его вос-
питанности и роде занятий. Поэтому очень важно уметь хорошо себя показать с помощью
жестов. Для этого надо научиться делать приемлемые движения, не приводящие к неприят-
ному настрою собеседника, и в то же время отучить себя от многих некрасивых или непри-
личных движений, вошедших в привычку.

Так, некоторые люди не знают, что делать со своими руками. Надо научиться держать
их спокойно. Есть также и такие привычки, как постоянное стремление теребить что-нибудь,
стучать пальцами по столу, щелкать большими пальцами, чесать затылок или за ухом, мас-
сировать щеки руками и переносицу пальцем, демонстративно рассматривать свои ногти и
т. д. От таких привычек обязательно надо избавляться, иначе они могут помешать налажива-
нию нормальных отношений с людьми. Неприличным является также указывание пальцем.

Во время разговора не следует прикрывать рот рукой, желательно не хлопать собесед-
ника по плечу и не теребить пуговицу его пиджака. Нельзя толкать собеседника локтем, а
также стряхивать с его или со своей одежды пылинки. Для того чтобы снять нитку или волос
с одежды собеседника, необходимо спросить у него разрешения.

При разговоре желательно как можно меньше жестикулировать. Допускается пользо-
ваться самыми простыми универсальными жестами, например, сопровождающими фразы
«садитесь, пожалуйста», «познакомьтесь, пожалуйста», «можно вам представить?» и т. д.

Не следует сильно жестикулировать, движения ни в коем случае не должны быть раз-
машистыми. Например, легкий кивок головы в знак утверждения, нерезкий поворот головы
при обращении к кому-то и т. п. Особенно внимательно надо следить за своими жестами при
посещении других стран, о чем было сказано выше.

Большинство жестов не является определенными и, как правило, не фиксируются
сознанием. Однако такие движения могут во всей полноте передать настроение и мысли
человека. Чтобы прослыть внимательным и интересным собеседником, нужно разбираться
в жестах и мимике.

Многие специалисты разделяют мнение о том, что вербальный канал
используется для передачи информации, в то время как невербальный
определяет межличностные отношения, а в некоторых случаях используется
вместо словесных сообщений. Например, женщина, выразительно взглянув
на мужчину, совершенно четко передает ему свое отношение, даже не
раскрыв рта.

Однако для того чтобы достичь определенной цели в общении с человеком, мало быть
внимательным к нему, необходимо уметь самому использовать во время беседы жесты, кото-
рые помогут расположить к себе собеседника, вызвать его на откровенный разговор и оста-
вить о себе самое благоприятное впечатление.

Знание тонкостей языка жестов может улучшить и упростить отношения с окружаю-
щими людьми. В то же время это знание можно использовать и для того, чтобы вводить
людей в заблуждение или манипулировать ими. Так поступают, например, политики или
коммивояжеры.

Впрочем, подделать невербальный язык довольно трудно, так как он чаще всего явля-
ется неосознаной тактикой поведения, а подсознательными импульсами.
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2. Мимика

 
Мимика является эффективным методом невербального общения. Однако ее можно

научиться контролировать, сохраняя непроницаемое лицо. В связи с этим мимика менее
стоит доверия, чем жесты, которые совершаются на подсознательном уровне. Однако
мимика более выразительна.

Мимика является главным показателем чувств говорящего. По выражению лица можно
прочитать все, что творится в душе. Некоторые называют это чтением мыслей, так как по
неуловимым движениям мышц лица можно порой судить о намерениях и желаниях говоря-
щего.

Мимика помогает лучше понимать человека, с которым происходит общение. Очень
важна мимика и в отношениях, так как позволяет разобраться, какие чувства испытывают
люди по отношению друг к другу. Например, поднятые брови, широко раскрытые глаза, опу-
щенные вниз кончики губ – признаки удивления; опущенные вниз брови, изогнутые мор-
щины на лбу, прищуренные глаза, сомкнутые губы и сжатые зубы свидетельствуют о гневе.

Сведенные брови, потухшие глаза, слегка опущенные уголки губ говорят об испыты-
ваемой печали, спокойные глаза и приподнятые внешние утолки губ – о счастье, довольстве.

Для любого участника общения очень важным является умение расшифровывать
мимику собеседника. Но в то же время не менее важным является и умение самому владеть
мимикой, делать ее более выразительной, чтобы собеседник лучше понимал намерения и
побуждения. Особенно это умение необходимо в практике делового взаимодействия.

«Нигде столько не отражаются чувства души, как в чертах лица и
взорах, благороднейшей части нашего тела. Никакая наука не дает огня
очам и живого румянца ланитам, если холодная душа дремлет в ораторе…
Телодвижения оратора всегда бывают в тайном согласии с чувством души,
со стремлением воли, с выражением голоса» (Н. Кошанский «Частная
риторика», С. – Петербург, 1840).

Существует мнение, что левая часть лица человека контролируется правым полуша-
рием мозга, поэтому именно эта половина более выразительно передает информацию об
эмоциональном состоянии человека. Знающие об этом стараются сесть так, чтобы видеть
именно левую сторону лица собеседника.

Именно лицо собеседника больше всего притягивает взгляд. Выражение лица обеспе-
чивает постоянную обратную связь, ведь по нему можно судить, понял ли человек, что ему
говорят, или хочет ли он что-то сказать в ответ. Мимика передает эмоциональные реакции
человека на получаемую в разговоре информацию.

Выразительность мимики, возможно, заключается еще и в том, что лицо является свое-
образным перекрестком, на котором проявляются невербальные особенности общения. Ком-
поненты мимики общения особенно значимы в первые минуты знакомства.

Чтобы научиться управлять мимикой, следует хорошо изучить свое лицо. Надо
отлично знать, что происходит с бровями, губами и лбом. в различных ситуациях. Затем
нужно следить за движениями своего лица, не допуская тех, которые несут негативную
информацию. Например, человек должен отучаться от привычки хмурить брови или мор-
щить лоб.

Для выработки более выразительной мимики нужно систематически тренироваться
перед зеркалом, произнося разнообразные по эмоциональности (печальные, веселые, смеш-
ные, трагические, презрительные, доброжелательные и др.) фразы. При этом необходимо
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замечать, как изменяется мимика и стараться, чтобы она передавала соответствующие эмо-
ции.
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