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Введение

Существование человека, его развитие и профессиональная деятель
ность невозможны без общения. Радикальные преобразования, происхо
дящие сегодня в российском обществе, актуализируют необходимость раз
вития коммуникативных способностей как важного компонента профес
сиональной подготовки специалистов начального профессионального об
разования, способных обеспечить іуманизацию педагогического процесса 
(Ткаченко, 2003).

Профессия педагога профессионального обучения выдвигает опре
деленные требования к содержанию образования, к тем знаниям, умениям 
и навыкам, которые дадут возможность будущим специалистам адаптиро
ваться на рынке труда и в полном объеме реализовать свои профессио
нальные качества. Так как в основе профессиональной деятельности педа
гога лежит принцип взаимодействия учителя и ученика, овладение педаго
гическим мастерством невозможно без коммуникативной компетенции. 
Коммуникативные способности не сводятся только лишь к получению, пе
реработке и передаче информации, они подразумевают и активное взаимо
действие участников общения, адекватное восприятие личности другого 
человека. Коммуникативные способности создают возможности для по
вышения качества и эффективности профессиональной деятельности педа
гога, что гарантирует положительные результаты усвоения знаний, умений 
и навыков и прогрессивное развитие личности учащихся.

Сегодня высшее образование должно быть сориентировано на стано
вление социально и профессионально активной личности, обладающей со
ответствующими компетентностями, компетенциями и метапрофессиональ- 
ными качествами (Зеер, 20056).

Совет Европы выделил пять ключевых компетенций (компетенций 
широкого спектра использования, обладающих определенной универсаль
ностью): политические и социальные; межкультурные; коммуникативные; 
социально-информационные; персональные (Зеер, 2005а и др.).

При подготовке педагога профессионального обучения от самого обу
чающего требуются хорошо развитые коммуникативные компетенции. Ком
муникативные компетенции -  это владение технологиями устного и пись
менного общения на разных языках, в том числе и компьютерного про
граммирования. Общение присутствует во всех видах деятельности чело



века. Но есть такие виды труда, где оно из фактора, сопровождающего дея
тельность человека, превращается в категорию профессионально значи
мую. Так, в педагогической деятельности педагогическое общение являет
ся разновидностью профессионального общения, которое выступает как 
неотъемлемый элемент деятельности педагога.

Физическая культура в вузе играет немаловажную роль в профес
сиональном становлении студентов. Использование научно обоснованных 
средств, методов и форм организации физкультурно-спортивной деятель
ности студентов способствует успешному развитию ключевых компетен
ций, формированию активной стратегии поведения будущих специалистов.

Физкультурно-спортивная деятельность студентов должна быть на
правлена на решение двух основных задач:

• сохранение, укрепление здоровья и оптимальное развитие их пси
хофизических качеств;

• достижение психофизической готовности будущего специалиста к ус
пешной профессиональной деятельности, формирование у него необходимых 
компетентностей, компетенций и метапрофессиональных качеств.

Данное учебно-методическое пособие содержит результаты многолет
ней научно-практической деятельности преподавателей кафедры физиче
ского воспитания Российского государственного профессионально-педа
гогического университета. Авторы предлагают программно-методическое 
обеспечение физкультурно-спортивной деятельности студентов, направлен
ное на формирование коммуникативной компетенции будущих педагогов.



1. РОЛЬ КОММУНИКАТИВНОСТИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

Развитие коммуникативных способностей педагогов профессиональ
ного обучения связано с основными понятиями педагогики и процессом 
обучения в целом. Развитие представляет собой универсальную философ
скую категорию, основанную на переходе количественных изменений в ка
чественные и наоборот.

Развитие человека -  это процесс его количественных и качественных 
изменений. Что касается развития личности, то для более углубленного 
изучения этого сложнейшего процесса объективной действительности нау
ка пошла по пути дифференциации его составных элементов, «выделяя 
в нем физическое, психическое, духовное, социальное и другие стороны» 
(Подласый, 1996, с. 20). А. В. Петровский подчеркивает необходимость 
четкого различения психологического и педагогического подходов к раз
витию личности {Петровский, 2001). Если в основе первого подхода лежит 
изучение возрастных периодов, то второй характеризуется интересом 
к социально обусловленным задачам изменения личности на этапах онто
генеза. Именно педагогический подход предполагает ответ на вопрос 
о том, что и как должно быть сформировано в личности, чтобы она отвеча
ла всем требованиям, предъявляемым к ней обществом.

В процессе онтогенеза выделяется ряд сменяющих друг друга перио
дов, качественно различающихся функционированием и соотношением 
различных психических процессов, а также характеризующихся особыми 
личностными образованиями. Существует несколько периодизаций разви
тия личности. Наиболее разработанной, на наш взгляд, является периоди
зация развития Д. Б. Эльконина. Основанием для данной периодизации 
развития личности послужили положения культурно-исторической теории 
JI. С. Выготского и теория деятельности А. Н. Леонтьева. Источником пси
хического развития личности является внешняя практическая деятель
ность, но не всякая деятельность, а только ведущая, в рамках которой про
исходит формирование центральных возрастных новообразований. Каж
дому возрасту как своеобразному качественно специфическому периоду 
жизни человека соответствует определенный тип ведущей деятельности 
{Леонтьев A. H., 1975). Движущей силой развития личности выступает



противоречие между сложившимися свойствами личности и объектив
ными требованиями ведущей деятельности.

Л. С. Выготский утверждал, что важными условиями психического 
развития человека являются обучение и воспитание; в ходе общения и сов
местной деятельности не просто усваиваются образцы профессионального 
поведения, но и формируются основные психологические структуры лич
ности, определяющие становление и развитие профессиональных качеств 
(.Выготский, 1991). Центральной проблемой изучения становления лично
сти является раскрытие закономерностей перехода от низшего уровня раз
вития к высшему. В отечественной и зарубежной психологии представле
ны различные теории личности. Отечественные психологи Б. М. Теплов, 
В. Д. Небылицын, В. М. Русалов разработали диспозиционную теорию 
личности. Основным ее положением является признание двух разных 
уровней личностных свойств:

•  формально-динамического, обусловленного соотношением свойств 
нервной системы и темперамента;

•  содержательного, определяемого знаниями, навыками, умениями, 
интеллектом, характером, установками, смыслами и т. д.

Наиболее широкое распространение в отечественной психологии по
лучила деятельностная теория личности (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, 
К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский), где центром развития 
личности признается деятельность как сложная система взаимодействия 
субъекта с обществом, в процессе которого и формируются свойства лично
сти. Главным источником развития личности становится деятельность.

Деятельность -  динамическая система взаимодействий субъекта 
с миром, в процессе которых происходят возникновение и воплощение 
в объекте психического образа и реализация опосредованных им отноше
ний субъекта в предметной действительности. В рамках деятельностного 
подхода личность -  это сознательный субъект, занимающий определенное 
положение в обществе и выполняющий социально полезную обществен
ную роль. Сторонники деятельностного подхода считают, что личность 
формируется в течение всей жизни в той мере, в какой человек продолжает 
играть социальную роль.

Значительное влияние на понимание психологической природы дея
тельности оказали работы Б. Ф. Ломова. На основании анализа и обобщения 
результатов многолетних исследований он выделил ряд образующих ком



понентов системы деятельности: мотив, цель, планирование деятельности, 
переработка информации, оперативный образ (концептуальная модель), 
принятие решения, действия, проверка результатов и коррекция действий. 
Особое внимание Б. Ф. Ломов обращал на то, что различные функции пси
хики -  когнитивная, регулятивная, коммуникативная -  при высшем уровне 
психического отражения перерастают в свойства субъекта {Ломов, 1975).

Когнитивная функция реализуется в различных видах деятельности 
субъекта и определяет их уровень: самодетерминации, саморегуляции, са
моорганизации и т. д., а также становление самого субъекта деятельности.

Регулятивная функция на уровне сознания проявляется как произ
вольность и реализуется в волевой регуляции деятельности, определяет 
процесс развития у субъекта самосознания.

Коммуникативная функция при высшем уровне психического отра
жения реализуется через развитие качественно свободных форм человече
ского общения. Человек не является пассивным наблюдателем, он актив
ный участник социальных преобразований, активный субъект воспитания 
и обучения {Ломов, 1975).

Воспитание и обучение играют приоритетную роль в формировании 
личности. Целью образования должно быть не только приобретение обу
чающимся знаний, умений и навыков, но и развитие человека как лично
сти, обеспечивающее его профессиональную самореализацию. Профессио
нальное становление личности является отражением общей проблемы со
отношения личности и профессии. При выполнении профессиональной 
деятельности происходит взаимодействие человека с миром профессий. 
Под взаимодействием понимают процесс воздействия объектов (субъек
тов) друг на друга, где каждая из взаимодействующих сторон выступает 
как причина и как следствие одновременного обратного влияния противо
положной стороны, что обуславливает развитие объектов (субъектов) и их 
структур. Главной категорией, отражающей суть взаимодействия человека 
и профессии, является профессиональное развитие личности -  фундамен
тальный процесс изменения человека как объяснительный принцип ста
новления профессионализма и как ценность профессионального сообщест
ва. Профессиональное развитие человека обычно отождествляется с про
грессивными изменениями: созреванием, формированием, саморазвитием, 
самосовершенствованием. Продуктивное профессиональное становление 
происходит при непрерывном профессиональном образовании -  формиро



вании образа личности, адекватного постоянно меняющемуся, динамично
му миру профессий, содержанию профессионального труда и социально- 
экономическим условиям (Зеер, 20056).

По определению Е. А. Климова, профессия педагога принадлежит 
к группе профессий «человек -  человек», но существенно отличается от 
других профессий этой группы, так как относится и к классу преобразую
щих, и к классу управляющих {Климов, 1999). Имея в качестве цели своей 
деятельности становление и преобразование личности, педагог призван 
управлять процессом ее интеллектуального, эмоционального и физического 
развития, формирования ее духовного мира.

Основными видами педагогической деятельности являются препода
вание и воспитательная работа. Без единства преподавания и воспита
тельной работы качественный образовательный процесс невозможен.

Образовательный процесс -  это форма социального взаимодействия 
субъектов, возникающего в процессе обмена социо-культурными нормами, 
личностными и индивидуальными знаниями, смыслами и эмоционально
ценностным опытом. Только в единстве обучения и воспитания происходит 
становление зрелой личности, обеспечивается взаимодействие индивида 
с социумом, человек получает необходимые знания для совершения адек
ватных действий и поступков с целью преобразования среды {Наин, 1995).

Профессионально-педагогическая деятельность -  это интегративная 
деятельность, включающая психологический, педагогический и производ
ственно-технологический компоненты {Зеер, 2005а). Ее основная цель- 
обучение профессии и профессиональное развитие личности обучаемых. 
Предметом деятельности является процесс личностно ориентированного 
образования, который детерминирует совместный, взаимообусловленный 
характер деятельности обучаемых и педагогов.

При рассмотрении широкого круга профессиональных качеств, при
сущих профессии педагога, в условиях радикальных изменений рынка 
труда и интенсивного развития новых форм профессиональной деятельно
сти становится ясно, что возникла необходимость в изменении подхода 
к профессиональной подготовке специалистов: в повышении коммуника
тивной культуры педагогов, их психологической устойчивости, в освоении 
ими способов продуктивного мышления. Личностно ориентированный 
подход в образовании предполагает признание главной движущей силой 
профессионального развития саму личность, ее потребность в актуализа
ции своего личностно-профессионального потенциала.



Педагог, работающий в русле личностно ориентированной парадиг
мы, выступает не только как руководитель, но и как фасилитатор учения, 
т. е. человек, создающий благоприятные условия для самостоятельного 
и осмысленного учения, активизирующий и стимулирующий любознатель
ность и познавательные мотивы деятельности учащихся.

Фасилитация (от англ. facility -  благоприятные условия) -  усиление 
доминантных реакций, действий в присутствии других людей -  наблюда
телей исодеятелей {Маркова, 1996). Под педагогической фасилитацией 
понимается усиление продуктивности образования (обучения, воспитания) 
и развитие субъектов профессионально-педагогического процесса за счет 
личности педагога и особого стиля общения. Обучение должно стать сред
ством личностного роста обучаемых и педагогов. Педагогу в общении сле
дует быть фасилитатором -  человеком, облегчающим проявление инициа
тивы и личностное взаимодействие обучаемых, содействующим процессу 
их психического развития. В своей работе «Педагогические системы и тех
нологии» В. Н. Смирнов подчеркивает необходимость учета следующих 
подходов для создания на занятиях условий, способствующих решению 
образовательной задачи на основе личностно ориентированного взаимо
действия педагога с учащимися (Смирнов, 1997):

•  интерактивного, основанного на свободе обучающегося, решаю
щего образовательную задачу; на обратной связи в системе «преподава
тель -  ученик»; на непрерывном общении преподавателя и учащихся с уче
том реакций обучаемых и оптимизации образовательной среды для повы
шения эффективности процесса обучения1;

•  фасилитационного, предполагающего создание на занятиях среды, 
оптимальной для решения образовательной задачи на основе сотрудниче
ства педагога с учащимися, их принятия и постоянной поддержки, веры 
в их способности, взаимоуважения и доверия. Фасилитационный подход 
содействует развитию активной личностной позиции обучающихся, наи
более полному удовлетворению их познавательных и творческих потреб
ностей (Ткаченко, 2003).

В педагогической фасилитации принципиальным является не столько 
изменение содержания и методов преподавания, сколько постоянный лич
ностный рост педагога. О. Н. Шахматова в своих работах рассматривает пе

1 К интерактивным методам обучения относятся направленная дискуссия, роле
вые и имитационные игры.



дагогическую фасилитацию как профессионально-психологическое новооб
разование личности педагога, интегрирующее индивидуально психологиче
ские особенности когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфер, влия
ющее на его деятельность (Шахматова, 2004). Деятельность педагога-фаси- 
литатора -  это целенаправленная активность, реализующаяся во взаимодей
ствии субъектов образовательного процесса, активизирующая и стимулиру
ющая самостоятельное и осмысленное восприятие учащимися знаний, лич
ностное развитие субъектов и создающая для этого благоприятные условия.

За рубежом изучалась связь между фасилитационными способностя
ми педагогов и уровнем их физического развития. Установлено, что обще
физическое развитие является важным условием межличностного обще
ния, поскольку фасилитация учения требует высокого уровня психическо
го и психофизиологического функционирования педагога. Определены 
следующие основные индикаторы фасилитационных способностей педаго
га: эмпатия, лидерство, рефлексия, коммуникативность и др. Причем ком
муникативности отводится особая роль (Шахматова, 2004).

На основании структурно-функционального анализа профессиональ
но-педагогической деятельности и становления личностно ориентирован
ного образования в системе начального профессионального образования 
(НПО) Э. Ф. Зеером и О. Н. Шахматовой был определен состав профессио
нальных качеств педагога профессионального обучения, одним из которых 
являются коммуникативные способности (Зеер, 20006).

В настоящее время интерес к формированию коммуникативных спо
собностей резко возрос, так как бесспорным является то, что в навыках эф
фективной коммуникации нуждается каждый человек, чтобы адаптиро
ваться на рынке труда. Профессия педагога профессионального образова
ния предъявляет определенные требования к содержанию образования, 
к тем знаниям, умениям и навыкам, которые способны помочь молодым 
специалистам реализовать себя в рамках полученной специальности. Вос
требованы стали профессионально важные качества широкого спектра, по
этому в профессиональной высшей школе нужна универсальная подготов
ка, или формирование универсальных компетенций.

Как отмечает А. Я. Найн, к сожалению, основная масса специали
стов, работающих в системе образования, стихийно осваивает способы об
щения. В процессе их профессиональной подготовки данной проблеме 
уделяется недостаточно внимания (Наин, 1995).



Овладение педагогическим мастерством невозможно без развития 
коммуникативных способностей, поскольку в основе профессиональной 
роли учителя лежит принцип взаимодействия субъектов: «учитель -  уче
ник»; «ученик -  учитель». Социальная значимость и сложность профес
сионального общения обусловливают актуальность теоретической разра
ботки проблем педагогического общения и практической организации спе
циального обучения.



2. ОБЩЕНИЕ КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Человеческое общение всегда лежало в основе социального бытия. 
Взаимодействие человека с окружающим его миром осуществляется в сис
теме объективных отношений, которые складываются между людьми в их 
общественной жизни. Общение -  это взаимодействие двух или более лю
дей, состоящее в обмене между ними информацией познавательного или 
аффективно-оценочного характера. Оно состоит в передаче друг другу 
определенных сведений, мыслей, чувств и, тем самым, во влиянии друг на 
друга. В общении реализуется потребность в другом человеке, посредст
вом общения люди организуют различные виды практической и теорети
ческой деятельности, обмениваются информацией, добиваются взаимопо
нимания, вырабатывают целесообразную программу действий, влияют 
друг на друга. В процессе общения формируются, проявляются и реализу
ются межличностные взаимоотношения. Общение имеет огромное значе
ние в развитии личности. Вне общения формирование личности невоз
можно. Именно в процессе общения усваивается опыт, накапливаются 
знания, формируются практические умения и навыки, вырабатываются 
взгляды и убеждения. Только в процессе общения формируются духовные 
потребности, моральные и эстетические чувства, складывается характер.

Общение как особого рода деятельность -  это творческая игра ин
теллектуальных и эмоциональных способностей собеседников, это взаим
ное обучение партнеров, постижение новых знаний в ходе обсуждения 
предмета беседы, это, наконец, труд достижения поставленных каждой 
стороной целей переговоров. Есть множество понятий, значение которых 
в обычной жизни и в научном понимании не совсем совпадают, а бывает 
и так, что в самой науке термин употребляется в различных значениях. По
следнее можно отнести и к понятию «общение». В обычной жизни под 
общением понимают взаимные отношения, деловую, дружескую связь. 
В научной же литературе чаще употребляют иностранный термин «комму
никация», используя его как синоним слова «общение».

Советская наука занялась проблемой общения в 20-е гг. XX в., но 
первоначально на достаточно узком пространстве -  в лингвистике, литера
туроведении и эстетике. В 1923 г. Л. П. Якубинский опубликовал статью 
«О диалогической речи», где доказывал, что язык следует изучать в кон



тексте общения людей, ибо характер речи находится в прямой зависимости 
от условий, формы и целей общения.

Развитие в 60-е гг. социальной психологии как научной дисциплины, 
находящейся на стыке социологии, психологии и философии, дало им
пульс к рассмотрению общения под новым углом зрения. В вышедшей 
в 1965 г. книге Б. Д. Парыгина «Социальная психология как наука» про
блема общения была выделена как один из предметов изучения данной 
науки.

Как справедливо отмечает М. Н. Ночевник, невозможно представить 
развитие человека, само существование индивида как личности, его связь 
с обществом вне общения с другими людьми (Ночевник, 1988). Межлич
ностное общение выступает необходимым условием бытия людей, без него 
невозможно полноценное формирование не только отдельных психических 
функций, процессов и свойств человека, но и личности в целом и общества 
(социума). Исторический опыт и повседневная практика свидетельствуют 
о том, что полная изоляция человека от общества, изъятие его из общения 
с другими людьми приводят к полной утрате человеческой личности, ее 
социальных свойств.

Общение включает в себя все многообразие духовных и материаль
ных форм жизнедеятельности человека и является насущной потребно
стью. Межличностные отношения имеют для нас значение не меньшее, 
чем воздух, которым мы дышим. Непреодолимая притягательность обще
ния для человека хорошо выражена в известном высказывании француз
ского писателя А. де Сент-Экзюпери: «Единственная настоящая роскошь -  
это роскошь человеческого общения». Учеными установлено, что необхо
димость в общении обуславливается также необходимостью совместного 
участия в производстве материальных благ. В сфере духовной жизни, как 
известно, центральное место занимает потребность личности в приобрете
нии социального опыта, в приобщении к культурным ценностям, в овладе
нии принципами и нормами поведения в обществе и конкретной социаль
ной среде, что невозможно без контактов с другими людьми (Пиз, 1995).

Рассмотрение проблемы общения осложняется еще и различием 
трактовок самого понятия «общения». Широкое распространение получи
ло понимание общения как одного из видов человеческой деятельности 
(«деятельность общения», «коммуникативная деятельность»). Но сущест
вует точка зрения, согласно которой общение можно рассматривать как



процесс. Так, А. С. Золотнякова определяет общение как «социально 
и личностно ориентированный процесс, в котором реализуются не только 
личностные отношения, но и установки нормативных ценностей» (цит. по: 
Лабунская, 1997, с. 86). То есть ученый понимает общение как социальный 
процесс, через который общество влияет на индивида. Таким образом, по 
мнению А. С. Золотняковой, общение является коммуникативно-регулятив
ным процессом, в котором не только передается сумма социальных ценно
стей, но и регулируется их усвоение индивидом и социальной системой.

Несколько иной представляется точка зрения А. А. Бодалева, кото
рый предлагает рассматривать общение как взаимодействие людей, содер
жанием которого является обмен информацией с помощью различных 
средств коммуникации для установления взаимоотношений между ними 
(Бодалев, 1995). Близка к пониманию А. А. Бодалева и трактовка данного 
термина Н. И. Конюховым: общение -  это осуществляемое знаковыми 
средствами взаимодействие субъектов, вызванное потребностями совмест
ной деятельности (цит. по: Паршукова, 2004).

Известный психолог A.A. Леонтьев предлагает еще один вариант 
трактовки понятия «общение». Он понимает общение как социальный фе
номен и подходит к нему как к условию любой деятельности человека, как 
к системе целенаправленных и мотивированных процессов, обеспечиваю
щих взаимодействие людей в коллективной деятельности, реализующих 
общественные, личностные и психологические отношения и использую
щих специфические средства, прежде всего язык (Леонтьев А. А., 1997).

Позицию А. А. Леонтьева поддерживают и другие исследователи. 
В частности, В. Н. Панферов отмечает, что любая деятельность невозмож
на без общения, которое понимается им как процесс взаимодействия инди
видов (Панферов, 1974). Он также подчеркивает, что общение необходимо 
для установления взаимодействия, благополучного для процесса деятель
ности. Близка точке зрения А. А. Леонтьева и позиция М. С. Кагана, кото
рый общение рассматривает как коммуникативный вид деятельности, вы
ражающий «практическую активность субъекта» (Каган, 1988). При этом 
ученые утверждают, что общение как вид деятельности может иметь само
стоятельное значение и прямо не обслуживать какие-либо другие виды 
деятельности. Однако, замечает А. А. Бодалев, «в подавляющем большин
стве случаев межличностное общение почти всегда оказывается вплетен
ным в ту или иную деятельность и выступает как условие ее выполнения



(вне общения людей друг с другом немыслимы процессы труда, учения, 
игры)» (Бодалев, 1995, с. 38).

Приведенные трактовки общения в основном даются с позиции го
ворящего индивида. Сознательно или бессознательно за исходную «кле
точку» общения берутся два человека -  говорящий и слушающий, и мо
дель общения строится как те или иные процессы, происходящие между 
этими двумя людьми. При этом общение рассматривается как что-то, при
бавляемое к индивидуальной деятельности, изменяющее ее и вносящее 
в нее элементы социальной обусловленности.

Вопрос о том, можно ли рассматривать общение как деятельность или 
общение является принципиально иным феноменом, обсуждается в пси
хологической литературе с конца 60-х гг. Говоря о важности исследования 
общения, А. А. Леонтьев отмечает, что общение может быть как самостоя
тельной деятельностью, так и компонентом, составной частью другой, не
коммуникативной, деятельности. Рассматривая общение как деятельность, 
Леонтьев указывает на его интенциональность, т. е. наличие определенной 
цели, которая либо является самостоятельной, либо подчинена другим це
лям, а также наличие мотива; результативность, выражающуюся в мере 
совпадения достигнутого результата с целью; а также на нормативность, 
которая проявляется в наличии обязательного социального контроля над 
протеканием и результатом общения (Леонтьев А. А., 1997).

В контексте деятельностного подхода общение рассматривается 
с двух принципиально важных методологических позиций. Во-первых, 
признается неразрывность общественных, товарно-денежных и межлич
ностных отношений, в качестве средств взаимодействия которых высту
пают язык и деньги. Во-вторых, утверждается единство общения и дея
тельности, при этом общение выступает как вид деятельности (Леонть
ев А. А., 1997) либо рассматривается как равноправная сторона социально
го бытия человека (Ломов, 1975).

Нам близка позиция Б. Ф. Ломова, который определяет общение как 
самостоятельную и специфическую форму активности субъекта. Ее ре
зультат -  это не преобразованный предмет (материальный или идеальный), 
а отношения с другими людьми. Именно в процессе общения -  этой спе
цифической формы взаимодействия человека с другими людьми -  осуще
ствляется взаимный обмен представлениями, идеями и установками, инте
ресами, чувствами и т. д. В рамках такого подхода деятельность и общение



рассматриваются как две взаимосвязанные, относительно самостоятель
ные, но не равноценные стороны единого (индивидуального и социально
го) процесса жизни. А общение -  как непосредственно наблюдаемая и пе
реживаемая реальность, как личностная форма общественных отношений.

Общение -  это первый вид деятельности, которым овладевает чело
век в онтогенезе, и уже одно это достаточно ясно свидетельствует о том, 
что общение для человека -  необходимое условие успешного осуществле
ния всех других видов деятельности. Нельзя не согласиться с выводом 
А. Н. Леонтьева: «Общение в своей исходной высшей форме, в форме со
вместной деятельности или в форме общения речевого или даже только 
мысленного, составляет необходимое и специфическое условие развития 
человека в обществе» (Леонтьев А. H., 1975, с. 17).

Подавляющая часть имеющихся в научной литературе определений 
общения или коммуникации сводится исключительно к идее передачи че
го-то от одного человека к другому, к идее обмена значениями или какой- 
то информацией. В. Н. Панферов в своей статье пишет: «Общение есть 
взаимодействие людей, содержанием которого является взаимное познание 
и обмен информацией с помощью различных средств коммуникаций в це
лях установления взаимоотношений, благоприятных для процесса совме
стной деятельности» (Панферов, 1974, с. 60).

Однако Б. Ф. Ломов уточняет, что общение составляет как бы внут
ренний механизм жизни коллектива или социальной группы. Передача ин
формации, обмен идеями, интересами и т. п., формирование установок, ус
воение общественно-исторического опыта, изучение использования обще
ния в деятельности социальной группы -  все это образует собственный 
предмет психологии общения (Ломов, 1975).

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
общение и контакт между людьми сводятся либо к обмену информацией, 
либо к взаимодействию, либо к процессу межличностной перцепции. За
метим, что некоторые ученые выделяют именно эти три основные стороны 
общения -  коммуникативную, интерактивную и перцептивную.

Коммуникативная сторона общения связана с выявлением специфи
ки информационного процесса между людьми как активными субъектами, 
то есть их установок, целей, намерений.

Интерактивная сторона общения представляет собой построение 
общей стратегии взаимодействия. В современной литературе по пробле



мам общения выделяется ряд типов взаимодействия между людьми, преж
де всего -  кооперация и конкуренция.

Перцептивная сторона общения включает в себя процесс формиро
вания образа другого человека, что достигается «прочтением» за физиче
скими характеристиками человека его психологических свойств 
и особенностей.

На рис. 1 представлена структурно-фукнциональная модель обще
ния, разработанная Б. Ф. Ломовым {Ломов, 1975).

Рис. 1. Структурно-функциональная модель общения:
I 1 -  элементы сіруктуры;СЩІ^> -  выполняемые функции

Вступая в контакт с другими людьми, человек не всегда осознает, 
что пользуется при этом знаками -  единицами условного кода. Это язык, 
дошедший до нас из глубины веков, своеобразное коммуникативное ору
дие. Элементарные языки, подобные языку приветственных жестов, варьи
руются не только от одной национальной культуры к другой, но и внутри 
самой национальной культуры от одной профессиональной, сословной или 
половозрастной группы к другой и даже от семьи к семье.

Средствами коммуникативного процесса являются различные знако
вые системы, прежде всего речь, а также невербальные -  оптико-кинети
ческая система знаков (жесты, мимика, пантомимика), пара- и экстралинг- 
вистические системы (интонация, неречевые вкрапления в речь, например, 
паузы), система организации пространства коммуникации и, наконец, сис
тема контакта глаз {Пиз, 1995).

В связи с этим, по мнению М. Н. Ночевника, велика возможность не
понимания, что обусловлено разноплановостью человеческого общения, 
включающего в себя гамму сложных психологических, нравственных, 
культурных и идейных мотивов, настроений и чувств, которыми один че



ловек обменивается с другим в процессе общения. К этому следует доба
вить и сложное переплетение материально-экономических условий, в неко
торой степени определяющих содержание общения и его социально-психо
логическую форму, -  характера труда, форм совместной деятельности лю
дей и т. д. (Ночевник, 1988).

Однако Б. Д. Парыгин, характеризуя общение как сложный и весьма 
многогранный процесс, отмечал также, что общение может выступать 
в одно и то же время и как процесс взаимодействия людей, и как информа
ционный процесс, и как отношение людей друг к другу, и как процесс их 
взаимного влияния друг на друга, и как процесс взаимного переживания 
и взаимного понимания друг друга (Парыгин, 1971). Данное утверждение, 
как видно из его структуры, ориентируется на системное понимание сущ
ности общения, его многофункциональной природы и согласуется с точкой 
зрения Б. Ф. Ломова, А. А. Брудного, Л. А. Карпенко, выделяющих опреде
ленный набор основных функций общения. Согласно точке зрения Б. Ф. Ло
мова, в общении можно выделить такие стороны, или функции: «информа
ционно-коммуникативная, охватывающая процессы приема-передачи ин
формации; регуляционно-коммуникативная, связанная с взаимной коррек
тировкой действий при осуществлении совместной деятельности; аффек
тивно-коммуникативная, относящаяся к эмоциональной сфере человека 
и отвечающая потребностям в изменении своего эмоционального состоя
ния» (Ломов, 1975, с. 133).

Как считает Б. Ф. Ломов, общение -  важнейшая детерминанта эмо
циональных состояний человека. Весь спектр специфических человеческих 
эмоций возникает и развивается в условиях общения. Известно, например, 
что потребность в общении у человека часто возникает в связи с необходи
мостью изменить свое эмоциональное состояние. Б. Ф. Ломов указывает 
также, что функции общения как многомерного процесса можно структу
рировать и по другим основаниям, однако их не излагает.

Расширяя понимание функций общения, А. А. Брудный выделяет 
в качестве основной из них «инструментальную функцию, которая необ
ходима для обмена информацией в процессе управления и совместного 
труда; [а также] синдикативную функцию, которая находит свое выраже
ние в сплочении малых и больших групп; трансляционную, необходимую 
для обучения, передачи знаний, способов деятельности, оценочных крите



риев; функцию самовыражения, ориентирующую на поиск и достижение 
взаимного понимания» (Брудный, 1977, с. 11).

Однако наиболее полно структуру общения, на наш взгляд, предста
вил J1. А. Карпенко, который выделил восемь функций общения по крите
рию «цель» (Карпенко, 2005):

1) контактная, цель которой -  установление контакта как состояния 
обоюдной готовности к приему и передаче сообщения и поддержания 
взаимосвязи в форме постоянной взаимоориентированности;

2) информационная, цель которой -  обмен сообщениями, т. е. прием- 
передача каких-либо сведений в ответ на запрос, а также обмен мнениями, 
замыслами, решениями и пр.;

3) побудительная, цель которой -  стимуляция активности партнера 
по общению на выполнение тех или иных действий;

4) координационная, цель которой -  взаимное ориентирование и со
гласование действий при организации совместной деятельности;

5) функция понимания, цель которой -  не только адекватное воспри
ятие и понимание смысла сообщения, но и понимание партнерами друг 
друга (их намерений, установок, переживаний, состояний и т. д.);

6) эмотивная, цель которой -  возбуждение в партнере нужных эмо
циональных переживаний («обмен эмоциями»), а также изменение сего 
помощью собственных переживаний и состояний;

7) функция установления отношений, цель которой -  осознание 
и фиксирование своего места в системе ролевых, статусных, деловых, меж
личностных и прочих связей сообщества, в котором предстоит действовать 
индивиду;

8) функция оказания влияния, цель которой -  изменение состояния, 
поведения, личностно-смысловых образований партнера, в том числе его 
намерений, установок, мнений, решений, потребностей, действий, актив
ности и т. д.

Мы убеждены, что рассмотренные функции общения не исключают 
возможности представить и иные варианты. Вместе с тем, подчеркнем еще 
раз важность тезиса о том, что общение является процессом, характеризу
ющимся высоким уровнем полифункциональности.

Являясь насущной потребностью человека, общение может сущест
вовать и как самостоятельная форма активности. Однако в большинстве 
ситуаций оно включено в практическую деятельность, которая не может



ни возникнуть, ни осуществиться без интенсивного и разностороннего об
щения. Развитие человека, его существование и связь с окружающим ми
ром немыслимы вне общения.

По этой причине проблема общения -  одна из самых актуальных в со
временной психолого-педагогической литературе. В настоящей работе мы 
также придерживаемся трактовки общения как одного из видов деятельно
сти человека, склоняясь к утверждению, что межличностное общение явля
ется не только необходимым компонентом деятельности людей, но и обя
зательным условием нормального функционирования общностей, социума. 
Особое место общение занимает в системе профессиональной деятельности 
педагога, где оно является одним из важнейших компонентов.

Для того чтобы процесс общения состоялся, необходимо наличие 
следующих элементов:

•  содержания (информации, которая будет передаваться от одного 
человека к другому);

•  цели (ради чего передается информация);
•  средств передачи информации.
Средства передачи информации могут быть как вербальными (речь), 

так и невербальными. Вербальное общение является не только сложной, но 
и наиболее совершенной формой общения. Это позволяет рассматривать 
речь как такую форму общения, где общие психологические закономерно
сти процессов общения выступают в наиболее доступном исследованию 
виде. До последнего времени речевое общение не являлось в психологии 
предметом специального исследования. Речь рассматривали как механиче
ское внешнее проявление психических функций, процессов и свойств, ле
жащих, образно говоря, за речью. В другом случае речь трактуется как са
мостоятельная психическая активность индивида, замкнутая в своей моти
вационной, целевой и содержательной сфере (Леонтьев А. Я., 1975).

Проблема речевого общения привлекла внимание и интерес таких 
ученых, как J1. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. А. Леонтьев. В их тру
дах речь представляется органическим звеном в системе деятельности че
ловека.

Основным средством человеческого общения является речь, направ
ленная от человека к человеку. Речевое общение во всех его формах позво
ляет человеку получать в готовом виде социальный опыт, осмысленный 
и систематизированный предшествующими поколениями. Речевая дея



тельность человека теснейшим образом связана со всеми сторонами чело
веческого сознания. Речь -  могучий фактор психического развития челове
ка, формирования его как личности. Под влиянием речи формируются со
знание и самосознание, взгляды, убеждения, интеллектуальные, моральные 
и эстетические чувства, воля и характер. Все психические процессы с по
мощью речи становятся произвольными, управляемыми. Основной едини
цей языка является слово. Посредством сигнализации через слово обознача
ется предмет, действие, состояние и т. д. Со словом же связано и предста
вление о предмете или явлении {Леонтьев А. Я , 1975; Петровский, 2001).

Речевая деятельность связана с работой больших полушарий голов
ного мозга. Левое полушарие является ведущим в речевой деятельности. 
Речевое общение с помощью языка представляет собой своеобразное ко
дирование (говорящим) и декодирование (слушающим) речевых сигналов. 
Язык обеспечивает коммуникацию между общающимися. Благодаря об
щению с помощью языка отражение мира в мозгу отдельного человека по
стоянно пополняется тем, что отражается или было отражено в мозгу дру
гих людей, -  происходит обмен мыслями, передача информации.

По определению А. В. Петровского, речь -  это вербальная коммуни
кация, т. е. процесс общения с помощью языка {Петровский, 2001). Сред
ством вербальной коммуникации являются слова с закрепленными за ними 
в общественном опыте значениями.

Благодаря речи осуществляется общение между людьми, происходят 
процессы обмена информацией, побуждения к действиям, познания мира 
и развития мышления. Эта функция речи получила название коммуника
тивной. Функция речи, проявляющаяся в сознательных формах психиче
ской деятельности, т. е. когда посредством речи осуществляется контроль 
над психической деятельностью человека, получила название регулирую
щей. И, наконец, программирующая функция речи состоит в формулирова
нии программ различных действий и поведения на основе внутренней речи.



3. НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ 
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Итак, передача любой информации возможна лишь посредством зна
ков (знаковых сисгем). В этой связи различают: вербальную коммуникацию 
(в качестве знаковой системы используется речь) и невербальную (исполь
зуются различные неречевые знаковые системы -  жесты, мимика и т. д.).

В одной из своих работ М. Брайд писал: «Глубинные структуры со
временного языка тесно связаны с аналогичными структурами естествен
ных языков жестов» (цит. по: Паршукова, 2004, с. 24). В тех случаях, когда 
мышление совершается в основном не в форме речи в специфическом смы
сле слова, а в форме образов, эти образы, по существу, выполняют в мы
шлении функцию речи, поскольку их чувственное содержание функциони
рует в мышлении в качестве носителя смысла, что и является невербаль
ным способом общения. В научных источниках, затрагивающих проблему 
общения, существует некоторая путаница в понятиях «невербальное обще
ние» и «невербальная коммуникация», чаще всего использующихся как 
синонимы. Нам представляется важным дифференцировать эти понятия, 
уточнить контекст, в котором предполагается их дальнейшее употребление 
в данной работе.

Понятие «невербальное общение» является более широким, чем «не
вербальная коммуникация». В нашей работе мы будем придерживаться 
определения, данного В. А. Лабунской, согласно которому, «невербальное 
общение -- это такой вид общения, для которого является характерным ис
пользование невербального поведения и невербальной коммуникации в ка
честве главного средства подачи информации, организации взаимодейст
вия, формирования образа и понятия о партнере, осуществления влияния 
на другого человека.

Невербальная коммуникация -  это система символов, знаков, ис
пользуемых для передачи сообщения и предназначенная для более полного 
его понимания, которая в некоторой степени независима от психологиче
ских и социально-психологических качеств личности, которая имеет дос
таточно четкий круг значений и может быть описана как специфическая 
знаковая система» (.Лабунская, 1986, с. 86). При этом понятие «невербаль



ное поведение» является более широким, чем «невербальная коммуника
ция», и более узким, чем «невербальное общение», что наглядно представ
лено на рис. 2.

Рис. 2. Соотношение понятий, 
входящих в структуру невербального общения:

1 -  невербальная коммуникация; 2 -  невербальное поведение;
3 -  невербальное общение

Общение -  это процесс, «порождаемый условиями непосредственной 
коллективности» {Леонтьев А. Я , 1983, с. 150) и осуществляемый с помо
щью набора речевых и неречевых средств. Именно в ходе этого процесса 
устанавливаются и изменяются отношения между участниками совместной 
деятельности.

При общении люди непрерывно передают информацию друг другу 
не только посредством речи, но и выражением лица, движениями тела, ус
тановлением дистанции и т. п. Таким образом, при совместном пребыва
нии мы никак не можем избежать общения. Мы показываем, как чувствуем 
себя, что думаем, как хотели бы поступить, не произнося ни слова. Невер
бальное поведение человека очень существенно в процессе общения. Не 
только наша речь, но и наши действия способны многое поведать о нас ок
ружающим.

Специалисты в области коммуникативных связей знают, что в обще
нии огромную роль играют невербальные средства. Другими словами, 
улыбка на лице и уверенное рукопожатие в то время, когда вы произноси
те: «Рад с вами познакомиться», могут оказаться красноречивее слов. Пси
хологами установлено, что в процессе взаимодействия людей от 60 до 80% 
коммуникаций осуществляется за счет невербальных средств, и только 
20-40% информации передается с помощью слов (Париіукова, 2004).

Эти данные заставляют задуматься над значением «невербалики» 
для психического общения и взаимодействия людей, обратить особое



внимание на значение жестов, мимики человека, а также порождают же
лание овладеть искусством толкования особого языка -  языка жестов, на 
котором мы все с вами разговариваем, даже не осознавая этого. Наиболее 
показательными являются случаи, когда к помощи «невербалики» прибе
гают люди, говорящие на разных языках. Жестикуляция при этом стано
вится единственно возможным средством общения и выполняет сугубо 
коммуникативную функцию. Как пишет А. Пиз, «...кажется почти неверо
ятным, что более чем за миллион лет эволюции человека невербальные ас
пекты коммуникации начали серьезно изучаться только с начала 60-х гг.» 
(Пиз, 1995, с. 3).

К этому времени были обобщены исследования о невербальных ас
пектах общения, проведенные учеными-бихевиористами до 1970 г. Однако 
даже сегодня большинство людей все еще не знают о существовании языка 
телодвижений, несмотря на его важность в жизни.

Вместе с тем, проблема восприятия и психологической интерпрета
ции невербального поведения относится к проблемам с многовековой ис
торией. К проблеме невербального общения в различное время обращались 
философы, психологи, медики, лингвисты, искусствоведы. На протяжении 
тысячелетий данная проблема обрастала научными и псевдонаучными 
фактами. Знания о невербальном поведении и его связях с внутренним ми
ром человека регистрировались сначала в литературных памятниках ха
рактерологического жанра -  сборниках афоризмов, моральных наставле
ний, позднее -  в работах философов.

Аристотель, например, считается одним из пионеров физиогномики. 
Сторонники его школы полагали, что по общему выражению и некоторым 
чертам лица можно распознать характер человека, оценить уровень его 
способностей. До Аристотеля физиогномикой занимался Пифагор. После
довательными проводниками его идей в рассматриваемой области были 
видные античные ученые, выдающиеся врачи Цельс и Гален. А крупней
ший римский мыслитель и оратор Цицерон учил ораторов правильно жес
тикулировать. Первый же словарь жестов принадлежал римскому ритору 
Квинтилиану (I век до н. э.).

В Средние века отдельные взгляды физиогномистов разделяли 
и в той или иной степени совершенствовали Ибн Сина и ряд ведущих ал
химиков. В эпоху Возрождения -  Леонардо да Винчи, в XV1-XVIII вв. -  
Френсис Бэкон и непревзойденный швейцарский физиогномист, священ



ник, поэт и художник Иоганн (Гаспар) Лафатер. В своем сочинении «Ис
кусство познавать людей по физиогномиям» он совершил практически 
первую научную попытку систематически исследовать выразительные 
движения (.Паріиукова, 2004).

В XVI в. выдающийся немецкий врач-хирург Парацельс также поль
зовался в своей практической деятельности мимическими критериями, хо
тя его идеи не получили сколько-нибудь широкого распространения.

В 1664 г. Дж. Баливер выпустил две книги, посвященные языку жес
тов человека: «Хирология, или Естественный язык жестов» и «Хирономия, 
или Искусство риторики рук». В этих книгах содержались первые из из
вестных в европейских странах таблицы, систематизирующие знаки выра
зительной жестикуляции.

Ярким примером осмысления роли и значения жестов, мимики, инто
нации в жизни людей можно считать труд Ж.-Б. Дюбо -  французского фи- 
лософа-просветителя XVIII в. -  «Критические размышления о поэзии и жи
вописи», где автор приходит к мысли о том, что издавна существует наука 
«нема», которая, не размыкая уст, говорит руками и некоторыми телодви
жениями.

Наиболее влиятельной работой, по данным А. Пиза, к началу двадца
того века была работа Ч. Дарвина «Выражение эмоций у людей и живот
ных», опубликованная в 1872 г. {Пиз, 1995). Она стимулировала современ
ные исследования в области «языка тела», а многие идеи Ч. Дарвина и его 
наблюдения признаны сегодня исследователями всего мира.

Значительным шагом в описании жестов стали также работы извест
ного французского режиссера Дельсарта. В России начала XX в. система 
Дельсарта стала широко известна благодаря книге С. Волконского «Выра
зительный человек», где рассматривались как законы человеческого дви
жения, так и их семиотическая классификация {Паршукова, 2004).

С 1900 по 1979 гг. было издано шесть крупных монографий о жестах 
на английском языке. Наибольший интерес во всем мире вызвали работы 
Д. Эфрона, М. Кричли, Ч. Морриса. Серьезным исследованием «боди лэн- 
гвиджа» («языка тела») с конца 70-х гг. начал заниматься австралийский 
ученый А. Пиз, который является признанным знатоком психологии чело
веческого общения и автором методики обучения основам коммуникации.

Интерес к невербальным средствам общения в XX столетии столь 
возрос, что выделилась особая область исследований -  кинесика. Основы



изучения этой области психологии заложены в 50-х гг. работами шведского 
ученого Р. Бердвистелла. Современные представители кинесики (Дж. Фаст, 
Дж. Ниренберг) раскрывают закономерности влияния невербальных спо
собов общения на установление контактов и взаимопонимания между 
партнерами.

Под кинесикой принято понимать зрительно воспринимаемый диа
пазон движений, выполняющих экспрессивно-регулятивную функцию в об
щении. Кинесика- это не только «язык тела» (жесты, мимика, позы, 
взгляд), но также манера одеваться, причесываться. К кинесике помимо 
названных относятся движения, связанные с использованием предмета: 
хлопанье дверью, поскрипывание стулом, почерк и т. д. Как видно, кине
си к а- понятие, использующееся для обозначения различных движений че
ловека, но чаще всего -  движений рук и лица.

В нашей стране исследование кинесических средств человеческого 
общения было начато в 60-х гг. в работах Б. А. Успенского и Т. М. Нико
лаевой, позднее было продолжено О. С. Ахматовой, И. Н. Гореловым, 
А. А. Капнадзе, Е. В. Красильниковой, Г. А. Ковалевой, В. А. Лабунской,
А. А. Леонтьевым и другими учеными.

Перечисленные факты свидетельствуют о том, что невербальный ас
пект общения является в определенной степени исследованным, хотя и по 
сей день в нем имеется достаточно много «белых пятен». Серьезным ис
следованием проблем невербального общения ученые реально и система
тически начали заниматься лишь с 60-70-х гг. XX в. Литература в основ
ном представляет лишь отрывочные данные об истории развития данной 
проблемы, что не дает возможности в определенной мере проследить ди
намику развития научных исследований в области «невербалики», выде
лить его основные этапы.

Со времени опубликования Ч. Дарвиным работы «Выражение эмо
ций у людей и животных» учеными были обнаружены и зарегистрированы 
более 1000 знаков.

С каждым годом все большим становится убеждение ученых в ог
ромной значимости невербальных средств во взаимодействии людей. От
метим, что данное обстоятельство находит подтверждение в эксперимен
тах, проводимых психологами. В частности, А. Мейерабиан установил, что 
передача информации происходит за счет вербальных средств (только 
слов) на 7%, за счет звуковых средств (включая тон голоса, интонацию) -



на 38% и за счет невербальных средств -  на 55%. Профессором Лаузвиль- 
ского университета Р. Бердвисллом были проведены аналогичные иссле
дования. Он выявил, что в среднем человек говорит словами только в те
чение 10-11 мин вдень, и что каждое предложение в среднем звучит не 
более 2,5 с. Как и Мейерабиан, он обнаружил, что словесное общение 
в беседе занимает менее 35%, в то время как более 65% информации пере
дается с помощью невербальных средств (см.: Пиз, 1995).

Эти данные красноречиво свидетельствуют об определяющем значе
нии «невербалики» для психологии общения и взаимопонимания людей, 
обращают особое внимание на значение жестов и мимики человека.

Касаясь особенностей языка телодвижений, отметим также, что его 
проявление обусловлено импульсами нашего подсознания, и отсутствие 
возможности подделать эти импульсы позволяет доверять этому языку 
больше, чем обычному вербальному каналу общения.

Большинство исследователей считают, что словесный (вербальный) 
канал используется для передачи информации, в то время как невербаль
ный применяется для «обсуждения» межличностных отношений, передачи 
эмоций, а в некоторых случаях -  и вместо словесных сообщений. «Невер- 
балика» как бы наполняет общение живым человеческим содержанием 
и особенно важна при передаче эмоциональных состояний, где она высту
пает своеобразной формой обращения людей друг к другу.

В работе В. А. Лабунской обстоятельно рассмотрен вопрос о функциях 
невербального общения. Говоря о том, что невербальное общение в меж
личностном взаимодействии многофункционально, автор указывает на ряд 
функций, из которых отметим наиболее, на наш взгляд, существенные. Итак, 
согласно В. А. Лабунской, невербальное общение (Лабунская, 1986):

• создает образ партнера по общению;
• выступает в качестве способа регуляции пространственно-времен

ных параметров общения;
• выступает в качестве показателя статусно-ролевых отношений;
• является индикатором актуальных психических состояний личности;
• выполняет функцию экономии речевого сообщения;
• выступает в роли уточнения, изменения в понимании вербального 

сообщения, усиливает эмоциональную насыщенность сказанного;
• выполняет функцию разрядки, облегчения, регулирует процесс 

возбуждения.



Общепринято выделение в общении оптической и акустической систем 
коммуникаций. К оптической системе относятся внешний вид и выразитель
ные движения человека -  жесты, мимика, позы, походка и т. д. Анализ соот
ветствующей литературы позволяет отнести к оптической системе и такую 
специфическую форму невербального человеческого общения, как контакт 
глаз. Акустическая система включает в себя различные качества голоса 
коммуникатора (тембр, высота, громкость), интонации, темп речи, фразовые 
и логические ударения. Не меньшее значение имеют и разнообразные вкрап
ления в речь -  паузы, покашливание, смех и прочее (Битянова, 1994).

Также человек использует в общении кинестетическую систему -  
прикосновения, -  информационная ценность которой связана с такими па
раметрами, как сила, давление.

Немаловажное место занимает в общении и ольфакторная система, 
включающая в себя вкус и обоняние. По мнению специалистов, она в наи
меньшей мере задействована в коммуникативном процессе на уровне соз
нания, однако при этом отмечается, что вкус и обоняние независимо от 
нашей воли, на подсознательном уровне активно участвуют в общении 
и влияют на взаимоотношения людей (Лабу некая, 1997).

Совершенно особое место среди невербальных средств коммуника
ции занимают пространственно-временные характеристики ситуации 
общения.

По мнению А. А. Леонтьева, можно выделить несколько типов нере
чевых компонентов общения в зависимости от их роли в процессе (Леон
тьев А. А., 1997):

• «поисковые» компоненты, учитываемые говорящим и слушателем 
при ориентировке, предшествующей общению;

• сигналы, используемые для коррекции уже установившегося об
щения;

• регуляторы, разделяемые на сигналы, исходящие от слушателя 
и подтверждающие понимание, и сигналы, идущие от коммуникатора (го
ворящего) и «запрашивающие» слушателя о понимании;

• модуляции общения, то есть реакции говорящего и слушателя на 
изменение условий общения.



Рассмотрим краткую характеристику невербальных средств общения.
Мимика -  внешнее выражение психических состояний, в первую 

очередь эмоциональных, проявляющееся в совокупности координированных 
движений лицевых мышц.

J1. П. Паршукова склоняется к мнению, что лицо как канал невер
бальной коммуникации является ведущим и весьма сложным средством 
общения. Оно способно передавать эмоциональный и содержательный 
подтекст речевых сообщений и служит регулятором процедуры общения 
партнеров (Паршукова, 2004).

Известно, что эффективное общение неосуществимо без адекватной 
оценки тех чувств, которые испытывает собеседник, партнер и которые 
выражаются на его лице. Такая оценка является необходимой обратной 
связью при общении, вносящей коррекцию в дальнейший ход взаимодей
ствия. Адекватное восприятие и понимание партнеров общения невозмож
но без учета всех невербальных показателей их реакции, а лицо представ
ляет собой самое доступное и информативное средство дополнения и уточ
нения содержательной стороны сообщений, передаваемых с помощью ре
чи. Известно, что очень подвижная мимика свидетельствует об оживлен
ности и быстрой сменяемости впечатлений и внутренних переживаний, 
о легкой возбудимости от внешних раздражителей. Малоподвижная мими
ка в целом указывает на постоянство душевных процессов. Подобная ми
мика ассоциируется со спокойствием, постоянством, рассудительностью, 
надежностью. Монотонность и редкая смена форм указывают на слабую 
импульсивность партнера по общению. Подобное поведение характерно 
для человека, испытывающего скуку, печаль, или равнодушного.

Таким образом, можно сделать вывод, что мимическая сторона об
щения крайне важна для полноценного общения индивидов, т. к. выражает 
прежде всего их эмоциональное состояние во время взаимодействия.

Жесты -  движения, имеющие сигнальное значение; это выразитель
ные движения головой, рукой или кистью, которые совершают в процессе 
общения. Как отмечают исследователи, жесты в процессе общения не 
только сопровождают речь. На основе жестов можно сделать заключение 
об отношении человека к какому-либо событию, лицу, предмету. Жест 
также может рассказать о желании человека, его душевном состоянии. 
Особенности жестикуляции могут служить основанием для вывода о на
личии у человека какого-либо качества. Именно поэтому жесты относят 
к выразительным движениям (Лабунекая, 1986).



По физической природе жесты можно разделить на две большие 
группы: головные и мануальные (ручные). Вторая группа, в свою очередь, 
включает подгруппы жестов, выполняемых одной рукой или обеими рука
ми, и жестов, различающихся по активно используемой части рук: пальце
вые, кистевые, локтевые, плечевые или смешанные жесты.

По характеру воздействия на воспринимающего можно выделить ви
зуальные, визуально-акустические, визуально-тактильные жесты.

Исследователи К. Изард и Я. Рейковский предлагают разделить жес
ты на следующие группы {Изард, 2000; Рейковский, 1979):

• коммуникативные -  выразительные движения, заменяющие в речи 
элементы языка;

• описательно-изобразительные -  подчеркивающие, сопровождаю
щие речь и вне речевого контекста теряющие смысл;

• модальные -  выражающие оценку, отношение к предметам, явле
ниям окружающей среды.

В одной из своих работ А. Пиз различает указательные, подчерки
вающие (усиливающие), демонстративные и касательные жесты (Пиз, 
1995). Указательные жесты направлены в сторону предметов или людей 
с целью обратить на них внимание. Подчеркивающие жесты служат для 
подкрепления высказываний (решающее значение при этом придается по
ложению кисти руки). Демонстративные жесты поясняют положение дел. 
При помощи касательных жестов хотят установить социальный контакт 
или привлечь внимание партнера; также они используются для ослабления 
значения высказываний.

Кроме того, различают произвольные и непроизвольные жесты. 
Произвольными являются движения головы, рук или кистей, которые со
вершаются сознательно. Такие движения, если они производятся часто, 
могут превратиться в непроизвольные жесты. Непроизвольными являются 
движения, совершаемые бессознательно. Часто их обозначают как «реф
лекторные движения». Они бывают врожденными (оборонительный реф
лекс) или приобретенными.

Для совершения жестов служат, в основном, пальцы. Собственно, 
свое значение жест приобретает только после принятия пальцами того или 
иного положения.

Визуальное взаимодействие (контакт глаз) -  исключительно важ
ный компонент процесса коммуникации. Около 80% чувственных впечат



лений человек получает через органы зрения. Глаза являются также важ
ным выразительным органом. Согласно современным данным, взгляд ис
полняет роль управляющего воздействия, обеспечивает обратную связь, 
«говоря» о поведении партнера и степени его вовлеченности в коммуни
кацию. Велика роль взгляда и при обмене репликами, когда он выполняет 
сигнальную функцию. Также взгляд принимает участие в выражении ин
тимности и регулировании дистанции.

В своих исследованиях В. А. Лабу некая отмечает следующие функ
ции взгляда в общении (Лабунекая, 1986):

• информационного поиска (в ходе взаимодействия говорящий смот
рит на слушающего в конце каждой реплики и в опорных пунктах внутри 
реплики, а слушающий -  на говорящего для получения информации об
ратной связи);

• оповещения об освобождении канала связи;
• стремления скрывать или выставлять свое «Я»;
• установления и поддержания социального взаимодействия.
«Язык глаз», по мнению психологов, очень важен для самоощущения

в процессе общения.
Интонация определяется В. А. Лабунской как совокупность звуко

вых средств языка, организующих речь (Лабунская, 1986). Это ритмико
мелодическая сторона речи. Основными ее элементами являются мелодии 
речи, ее ритм, интенсивность, темп, тембр, а также фразовое и логическое 
ударения. Интонация позволяет человеку выражать свои мысли и чувства, 
волевые устремления не только наряду со словом, но и помимо него, 
а иногда и вопреки ему.

Помимо функций дополнения, замещения, предвосхищения речевого 
высказывания, а также регулирования речевого потока, акцентирования 
внимания на той или иной части вербального сообщения интонация вы
полняет оригинальную функцию -  функцию речевого высказывания.

Пространственная организация также в значительной степени ска
зывается на процессе взаимодействия людей. Отметим, что исследования 
этого компонента коммуникации известным американским ученым Э. Хол
лом привели к образованию новой научной области -  проксемики, кото
рую сам автор называет пространственной психологией (см.: Петрова, 
1998). Проксемика изучает, в частности, влияние на общение пространств 
с фиксированными отношениями (архитектура), с полуфиксированными



отношениями (расстановка мебели) и динамических пространств (распо
ложение собеседников в пространстве в процессе коммуникации).

Выбор дистанции общения, по В. А. Лабу некой, определяется соци
альным положением общающихся, национально-этническими признаками, 
полом, возрастом коммуникантов, характером взаимоотношений партне
ров (Лабу некая, 1986).

Невербальные средства являются важнейшим дополнением речевой 
коммуникации, естественно вплетаясь в ткань межличностного общения. 
Их роль определяется не только тем, что они усиливают речевое влияние на 
коммуникатора, но и тем, что они помогают участникам общения выявить 
намерения друг друга и делают процесс коммуникации более открытым.

Во всем мире основные коммуникационные жесты не отличаются 
друг от друга. Когда люди счастливы -  они улыбаются, когда сердятся -  
у них сердитый взгляд и т. д. Жестами люди могут выразить все то, что 
нельзя выразить словами, подчеркнуть важность какого-то момента. Жес
ты дополняют нашу речь, а иногда даже заменяют, что очень часто проис
ходит в физкультурно-спортивной деятельности.

Следовательно, невербальная коммуникация в целом играет огром
ную роль в человеческом взаимодействии, преимущественно «работая» на 
подсознательном уровне. Она является одним из основных средств органи
зации обратной связи с партнером по общению.

Общение присутствует во всех видах деятельности человека, а в пе
дагогической является профессионально значимым, будучи неотъемлемой 
частью деятельности педагога как организатора, воспитателя, учителя, ру
ководителя и т. д.

Под педагогическим общением понимается профессиональное об
щение преподавателя с учащимися в целостном педагогическом процессе, 
проявляющееся в двух направлениях: организация его отношений с учащи
мися и управление общением в коллективе (Леонтьев А. А., 1997); профес
сиональное общение педагога с воспитанниками, имеющее определенные 
функции и направленное на создание благоприятного климата для их осу
ществления.

Педагогическое общение входит в структуру методов и приемов вос
питания и обучения и является способом их реализации.

Рассуждая о педагогическом процессе, можно однозначно утвер
ждать, что общение для него чрезвычайно важно. Обозначая роль общения



в педагогической работе, В. А. Кан-Калик пишет, что оно «...выступает, 
во-первых, как средство решения учебных задач, во-вторых, как социаль
но-психологическое обеспечение воспитательного процесса, в-третьих, как 
способ организации взаимоотношений воспитателя и детей, обеспечиваю
щих успешность обучения и воспитания...» (,Кан-Калик, с. 12).

Определяя профессионально-педагогическое общение, В. А. Кан- 
Калик подчеркивает, что это «...есть система (приемы и навыки) органич
ного социально-психологического взаимодействия педагога и воспитуе- 
мых, содержанием которого является обмен информацией, оказание вос
питательного воздействия, организация взаимоотношений с помощью ком
муникативных средств» (Кан-Калик, 1987, с. 12). Таким образом, исследо
ватель говорит о взаимодействии участников образовательно-воспита
тельного процесса, о том, что коммуникация является необходимой состав
ляющей педагогического общения. В определении педагогического об
щения И. И. Рыдановой также подчеркивается, что оно является более ши
роким понятием по отношению к коммуникации, но в нем, в отличие от 
предыдущего определения, говорится только о коммуникативной стороне 
данного явления (Рыданова, 1998).

Интересной представляется позиция В. Д. Ширшова, котрый, рас
сматривая теоретические основы педагогической коммуникации, называет 
общение «главным источником информации» и понимает под педагогиче
ской коммуникацией «организацию учебно-воспитательной деятельности 
на основе приема, усвоения, использования и передачи информации из 
разнообразных источников» СШиршов, 1995, с. 15).

Процесс педагогического общения многофункционален. В. А. Кан- 
Калик выделяет следующие функции общения: обучающая, воспитываю
щая, развивающая (рис. 3 ) (Кан-Калик, 1987).

Рис. 3. Структурно-функциональная схема педагогического общения



Обучающая функция педагогического общения обеспечивает реаль
ный психологический контакт педагога сучащимися, формирование по
ложительной мотивации обучения, образование психологической обста
новки, благоприятной для познавательного коллективного поиска совмест
ных решений, самореализации и творческого самораскрытия учащихся 
в учебном процессе.

Воспитывающая функция реализуется через преодоление психоло
гических барьеров в процессе учебной деятельности, формирование пло
дотворных межличностных отношений в учебном коллективе.

Развивающую функцию педагогического общения можно обозначить 
как создание социально-психологических основ для всестороннего целост
ного развития личности в учебной деятельности, возможностей для выявле
ния и учета индивидуально-типологических особенностей учащихся в учеб
ном процессе, а также как осуществление социально-психологической кор
рекции в развитии и становлении важнейших личностных образований.

Педагогическое общение предполагает наличие у педагога следую
щих умений (.Амонашвили, 1989):

• быстро, оперативно и правильно ориентироваться в меняющейся 
обстановке общения;

•  правильно планировать и осуществлять сам процесс коммуника
ции;

•  быстро и точно находить адекватные содержанию акта общения ком
муникативные средства, соответствующие одновременно творческой индиви
дуальности педагога и ситуации общения, а также индивидуальным особен
ностям воспитанника, выступающего в качестве объекта воздействия;

•  постоянно ощущать и поддерживать обратную связь в процессе 
общения.

Традиционная педагогика была основана на субъектно-объектных 
отношениях: большое внимание уделялось образовательной подготовке, 
а живому общению, т. е. межсубъектным отношениям, отводилась роль 
«второго плана». Во-первых, это приводило к снижению эффективности 
обучения и воспитания, а во-вторых, страдало гармоничное и целост
ное развитие личности. Содержанием труда преподавателя является со
действие психическому развитию учащихся, а главным «инструментом» 
выступает его психическое взаимодействие с ними, т. е. педагогическое 
общение.



Общение, согласно А. А. Леонтьеву, составляет необходимое и спе
циальное условие присвоения студентом достижений исторического раз
вития человечества (Леонтьев А. А ., 1997). Речь преподавателя -  основное 
средство, позволяющее приобщить студентов к культурному наследию, 
обучить их определенному способу мышления. При этом преподаватель 
должен обладать высокой языковой культурой, богатым словарным запа
сом, владеть экспрессивными возможностями и интонационной вырази
тельностью речи, иметь четкую дикцию. Но не только в речи дело. В по
следнее время появляется все большее количество публикаций, связанных 
с различными аспектами невербального общения.

Как утверждает JI. М. Митина, «взаимодействие студента и препода
вателя состоит, прежде всего, в обмене между ними информацией познава
тельного и аффективно-оценочного характера. И передача этой информа
ции осуществляется как вербальным путем, так и с помощью различных 
средств невербальной коммуникации» (Митина, 1998, с. 57).

Общаясь со студентами, преподаватель значительную часть инфор
мации относительно их эмоционального состояния, намерений, отношения 
к чему-либо получает не из слов студентов, а из жестов, мимики, интона
ции, позы, взгляда, манеры слушать.

Невербальные аспекты общения играют существенную роль и в регу
лировании взаимоотношений, установлении контактов, во многом опреде
ляют эмоциональную атмосферу и самочувствие как преподавателя, так 
и студента.

Следует отметить, что данные аспекты педагогического общения по
падали в поле зрения исследователей и раньше. Так, еще А. С. Макаренко 
писал, что для него в его практике, «...как для многих опытных учителей, 
такие “пустяки” стали решающими: как стоять, как сидеть, как повысить 
голос, улыбнуться, как посмотреть» (Макаренко, 1961, т. 4, с. 39). Однако 
только в последнее время ученые стали изучать невербальное общение так 
«плотно».

Средства невербального общения всегда соответствующим образом 
задействованы в ходе учебно-воспитательного процесса -  даже если педагог 
не осознает их значения. Общепринято, что во взаимодействии преподава
теля со студентами, как, впрочем, любых субъектов общения, невербальное 
общение осуществляется по нескольким каналам: мимика, прикосновение, 
жест, дистанция общения, визуальное взаимодействие, интонация.



Остановимся на каждой из составляющих процесса невербального 
взаимодействия в системе «преподаватель -  студент» несколько подробнее.

Мимическая сторона общения крайне важна- по лицу человека 
можно иногда узнать больше, чем он может или хочет сказать, а свое
временная улыбка, выражение уверенности в себе, расположенности к об
щению могут существенно помочь в установлении контакта.

Практически бесконечное многообразие мимических движений и их 
сочетаний (Е. А. Петрова отмечает, что их существует более 20000) (Пет
рова, 1998) дает возможность педагогу полно выразить свое эмоциональ
ное состояние и отношение к определенному студенту, его ответу или по
ступку: интерес, понимание или равнодушие и т. д. А. С. Макаренко писал 
по этому поводу следующее: «Не может быть хорошим воспитатель, кото
рый не владеет мимикой, не может дать своему лицу необходимого выра
жения или сдержать свое настроение» (Макаренко, 1961, т. 5, с. 171).

Исследования показывают, что учащиеся отдают предпочтение пре
подавателям с доброжелательным выражением лица, с высоким уровнем 
внешней эмоциональности. При этом отмечается, что чрезмерная подвиж
ность мускулов глаз или лица, как и безжизненная их статичность, создает 
серьезные проблемы в общении со студентами.

Особое место в системе невербального общения преподавателя за
нимает взгляд, которым он может выразить свое отношение к учащемуся, 
его поведению, задать вопрос, дать ответ и т. д.

В исследованиях К. М. Левитана, А. А. Леонтьева и других ученых от
мечается, что существует некоторый оптимальный ритм обмена взглядами 
педагога со студентами на уроке, когда индивидуальный зрительный кон
такт чередуется с охватом глазами всей группы, что создает рабочий круг 
внимания. Чередование, переключение взгляда важно и при выслушивании 
ответа. Преподаватель, взглядывая на отвечающего, дает понять, что он 
слышит ответ. Глядя на группу, преподаватель привлекает внимание всех 
остальных студентов к отвечающему. Внимательный, доброжелательный 
взгляд при выслушивании ответа позволяет поддерживать обратную связь.

Немаловажное значение имеет и дистанция общения (в некоторых ис
точниках называемая пространственной организацией общения). А. А. Леон
тьев, в частности, отмечает, что вопрос о взаимном размещении участни
ков общения в пространстве (в особенности -  расстояния, на котором они 
расположены друг от друга) довольно актуален, поскольку в зависимости



от этого фактора в общении в различной мере используются другие нере
чевые компоненты, различной оказывается природа обратной связи от 
слушателя к говорящему (Леонтьев А. А., 1997).

Исследователь И. С. Якиманская утверждает, что дистанция между 
общающимися зависит от отношений между ними (Якиманская, 1980). 
Преподавателю важно знать связь между протеканием процесса общения 
и расположением собеседников относительно друг друга в пространстве.

Особое место в системе невербального общения преподавателя за
нимает система жестов. Как отмечает Е. А. Петрова, жестикуляция педаго
га является для студентов одним из индикаторов его отношения к ним. 
Жест обладает свойством «тайное делать явным», о чем преподаватель все
гда должен помнить (Петрова, 1998). Характер жестов преподавателя 
с первых минут создает определенный настрой. Исследования подтвер
ждают, что если движения преподавателя порывисты и нервны, то в ре
зультате вместо готовности к уроку у учащихся возникает состояние на
пряженного ожидания неприятностей.

Большую роль жесты играют и в обеспечении внимания учащихся, 
что является важнейшим условием обеспечения эффективности обучения. 
Значительными возможностями сосредоточения внимания слушателей об
ладает именно жест, эмоциональная насыщенность которого, как правило, 
приковывает внимание. Как средства организации внимания почти каждым 
преподавателем активно используются жесты указания, имитации, подчер
кивания и т. д.

В этом плане интерес представляет работа Е. А. Петровой, посвя
щенная возможностям использования жестов в педагогической коммуни
кации. Ориентируясь на функции жестов в педагогическом процессе, она 
делит их на группы жестов (Петрова, 1998):

• коммуникативные жесты; функции: аффективно-коммуникативная, 
регуляторно-коммуникативная, информационно-коммуникативная;

• семиотические жесты; функции: познавательная, металингвистиче
ская, поэтическая, семантическая, лингвистическая;

• педагогические жесты; функции: мотивации, организации внима
ния учащихся, управления познавательной деятельностью учащихся, орга
низации и обеспечения обратной связи, контроля, воспитания.

Как отмечает Е. А. Петрова, не менее важна и такая функция жестов, 
как активизация различных познавательных процессов: восприятия, памя



ти, мышления и воображения. Жесты могут иллюстрировать рассказ пре
подавателя, с их помощью может осуществляться активизация зрительного 
восприятия, памяти, наглядно-образного мышления {Петрова, 1998).

Совместная деятельност ь преподавателя и учащихся предполагает не 
только воздействие преподавателя, но и обязательное наличие обратной 
связи. Именно с помощью жеста преподаватель часто «включает» ее (во
просительный кивок головой, приглашающие жесты и т. д.), повышает ее 
интенсивность (жесты одобрения, оценки) или завершает контакт. Жест 
выступает важным компонентом обратной связи, без понимания которого 
затрудняется адекватная оценка преподавателем состояния учащегося, его 
отношения к педагогу и к информации.

Жесты в комплексе с другими невербальными средствами общения 
используются преподавателем для обеспечения контроля за деятельностью 
учащихся. С этой целью чаще всего применяются оценивающие, регули
рующие и дисциплинирующие жесты.

Следует помнить, что жесты преподавателя нередко становятся об
разцом для подражания. Особенно внимательны бывают студенты к слу
чаям неточного употребления жестов, которые отвлекают их от выполняе
мых заданий на занятии. Поэтому мы полагаем, что к культуре невербаль
ного поведения преподавателя в целом и к его жестикуляции в частности 
необходимо предъявлять высокие требования.

Итак, невербальное общение занимает значительное место в процес
се взаимодействия преподавателя со студентами. Для того чтобы облег
чить свою работу, преподаватель должен уметь общаться без слов, учиты
вать не только речь студента, но и каждый его жест, взгляд, каждое движе
ние и строго контролировать свое собственное невербальное поведение.

Преподаватель обязан обладать не только высокой языковой культу
рой, но и культурой невербального поведения, или культурой использования 
так называемых выразительных движений, поскольку известно, что различ
ные виды невербального общения порой несут гораздо больше информации, 
чем слова. В связи с этим проблема значимости невербального компонента 
в структуре педагогической деятельности заслуживает особого внимания 
и требует тщательной проработки (Рыданова, 1998; Ширшов, 1995).

Соответствие используемых средств невербальной коммуникации 
целям и содержанию словесной передачи информации является одним из 
элементов культуры общения. Это соответствие особо важно для педагога,



для которого средства как вербальной, так и невербальной коммуникации 
являются инструментом его профессиональной деятельности.

Для определения значения невербального поведения и невербальной 
коммуникации в педагогическом общении необходимо выяснить их специ
фические функции в педагогическом процессе. Прежде всего, следует исхо
дить из того, что невербальное общение является неотъемлемой составля
ющей педагогического мастерства. Мастерство учителя выражается в уме
нии донести нужную информацию до учеников, что зависит от экспрессив
ных (выразительных) особенностей педагога. Как излишняя экспрессия, так 
и монотонность речи, скованность в движениях, невыразительная мимика 
одинаково неспособны дать хороший результат. Поэтому именно управле
ние экспрессивным поведением лежит в основе педагогической техники как 
элемента педагогического мастерства.

В большинстве работ, посвященных педагогическому общению и его 
невербальным составляющим, невербальные средства описываются как 
приемы, помогающие усилить коммуникативное воздействие, как условия, 
обеспечивающие его педагогическую точность и эффективность (Кан-Ка- 
лик, 1987; Леонтьев А. А., 1997 и др.). Но, к сожалению, как указывает
В. А. Кан-Калик, «...невербальные средства чаще всего рассматриваются 
как уникальный опыт того или иного учителя, в то время как они должны 
быть необходимым компонентом процесса педагогического общения каж
дого учителя» {Кан-Калик, 1987, с. 9-10).

Общение выступает как способ организации совместной деятельности 
и взаимоотношений включенных в нее людей. Знание закономерностей об
щения и развитие навыков и способностей общения особенно важны для 
педагога, профессиональная задача которого может быть успешно решена 
только в том случае, если ему удастся продуктивно включить учащихся 
в совместную с ним деятельность, наладить взаимодействие и взаимопони
мание, отвечающее целям и задачам воспитания, т. е. осуществлять полно
ценное педагогическое общение.

Общение в деятельности педагога выступает:
•  как средство решения учебных задач;
• система социально-психологического обеспечения воспитательно

го процесса;
• способ организации определенной системы взаимоотношений с уча

щимися;



• как процесс, без которого невозможно воспитание индивидуально
сти учащегося.

Таким образом, под педагогическим общением понимается система, 
приемы и навыки взаимодействия педагога и коллектива учащихся, содержа
нием которого является обмен информацией, оказание учебно-воспита
тельного воздействия и организация взаимопонимания (Пидкасистый, 1999).

В основе педагогического общения лежат такие умения, как умение 
оценить ситуацию, установить контакт с занимающимися, правильно их 
понять и т. д. Все это является составной частью профессионального мас
терства учителя и обеспечивает ему успех в педагогической деятельности.

Педагогическое общение -  это профессиональное общение с занима
ющимися в процессе обучения и воспитания. Оно направлено на создание 
условий для всестороннего развития личности, позволяет управлять соци
ально-психологическими процессами в коллективе и обеспечивать благо
приятный психологический климат (Лмонашвили, 1989).

Педагогическое общение определяется многими факторами. Среди 
них важнейшими являются:

•  индивидуальный стиль общения педагога;
• установка преподавателя на отдельных учеников;
•  учет личностных особенностей каждого учащегося;
•  уровень развития коллектива, наличие навыков профессионального 

общения.
Как отмечаег В. А. Кан-Калик, именно в сфере педагогического об

щения заключены еще не выявленные возможности для оптимизации 
учебно-воспитательного процесса. «В педагогическом процессе взаимоот
ношения первичны, как первична материя, на них строится многосоставная 
пирамида обучения и воспитания, ими питается, через них идет постоян
ное восхождение педагога к детям, они делают ребенка сотворцом собст
венной личности» (Кан-Калик, 1987, с. 88).

Как показывает анализ педагогической и психологической литерату
ры, проблема невербального общения освещена еще недостаточно. В част
ности, еще не в полной мере рассмотрен вопрос об использовании невер
бального общения как эффективного средства педагогического взаимодей
ствия, не разработана система формирования невербальных коммуникатив
ных способностей у учащихся, не созданы условия для обучения их навы
кам и приемам кодирования и интерпретации невербального поведения.



Следует отметить, что на сегодняшний день также не разработана 
эффективная, целенаправленная система формирования невербального по
ведения самого будущего педагога профессионального обучения, что по
могло бы ему в профессиональном становлении, саморазвитии и саморегу
ляции.

Все это позволяет нам считать, что формирование навыков невер
бального общения у студентов является недостаточно разработанной педа
гогической проблемой.



4. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ

Физическую культуру следует рассматривать как особый род куль
турной деятельности, результаты которой полезны для общества и лич
ности. В социальной жизни в системе образования, воспитания, в сфере 
организации труда, повседневного быта, здорового отдыха физическая 
культура проявляет свое воспитательное, образовательное, оздоровитель
ное, экономическое и общекультурное значение.

Студенчество рассматривается как социально деятельная группа, 
процесс подготовки которой к профессиональной деятельности стал видом 
сложного учебного труда, необходимого обществу. Годы пребывания в ву
зе являются важным этапом в становлении личности: раскрываются ее по
тенциальные задатки, совершенствуется интеллект, происходит процесс 
усвоения социального опыта, наблюдается оптимум психофизического 
развития и в основном завершается соматическое развитие.

Значение физического воспитания во всестороннем развитии лично
сти студентов проявляется в трех основных аспектах. Во-первых, оно 
обеспечивает высокую степень развития двигательных качеств, приобре
тение знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения 
профессиональной деятельности, а также высокий уровень учебно-тру
довой активности, сохранение и укрепление здоровья. Во-вторых, приоб
щает студентов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 
активному участию в спортивной жизни вуза. В-третьих, физическое вос
питание содействует развитию общественно значимых черт характера, со
циальной активности, оказывает влияние на формирование духовного ми
ра, нравственное и эстетическое развитие личности студента.

По мнению В. И. Ильинича, физическая культура студента выступа
ет как предмет, развивающий интегральные качества личности, как усло
вие и предпосылка эффективной учебно-профессиональной деятельности, 
как обобщенный показатель профессиональной культуры будущего спе
циалиста и как цель саморазвития и самосовершенствования (Физическая 
культура студента, 2001).



Физкультурно-спортивная деятельность студента -  один из эффек
тивных механизмов слияния общественных и личных интересов, формиро
вания у него общественно необходимых и индивидуальных потребностей. 
Целью физкультурно-спортивной деятельности является оптимизация фи
зического развития студента, всестороннее совершенствование свойствен
ных каждому физических качеств и связанных с ними способностей в един
стве с воспитанием духовных и нравственных качеств, характеризующих 
активную личность; обеспечение на этой основе подготовленности к пло
дотворной трудовой и другим видам деятельности.

Для достижения данной цели необходимо решить ряд конкретных 
задач -  специфических и общепедагогических.

К специфическим задачам относятся задачи по оптимизации физиче
ского развития студента и образовательные задачи.

Решение задач по оптимизации физического развития должно обес
печить студенту:

•  оптимальное развитие физических качеств;
•  укрепление и сохранение здоровья;
•  совершенствование телосложения и гармоничное развитие физио

логических функций;
• многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности.
К специальным образовательным задачам относятся:
• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
• обучение спортивным двигательным умениям и навыкам;
• приобретение базовых знаний научно-практического характера;
• формирование навыков здорового образа жизни.
К общепедагогическим относятся задачи по формированию личности 

человека. Именно эти задачи выдвигаются обществом перед системой об
разования в целом.

Физическое воспитание осуществляется в органической связи с дру
гими видами воспитания: умственным, нравственным, трудовым, эстети
ческим. Процесс регулярных целенаправленных занятий физической куль
турой и спортом предполагает воспитание не только определенных умений 
и навыков, физических качеств, но и психических качеств, черт и свойств 
личности человека.

Для формирования и повышения уровня профессионально значимых 
качеств будущих специалистов дисциплина «Физическая культура» обяза



на соответствовать специфическим особенностям вуза. Понимание данной 
дисциплины только как средства повышения функциональных возможно
стей организма и улучшения психофизического развития занимающихся, 
на наш взгляд, устарело. По мнению А. П. Раевского, научно обоснованная 
технология подбора содержания физкультурно-спортивной деятельности 
студентов может создать предпосылки для формирования профессиональ
но значимых качеств будущих специалистов (Раевский, 1985). Современ
ные условия труда требуют от человека быстрых и точных двигательных 
действий, высокой концентрации внимания, а значит, большого психоэмо
ционального, психофизического и умственного напряжения и повышенной 
выносливости. Чем совершеннее техника и сложнее производственный 
технологический процесс, тем более подготовленным должен быть чело
век, управляющий ими.

Физическое воспитание всегда имело важное значение для адаптации 
организма человека к постоянно усложняющимся формам труда и факто
рам социальной среды. Сегодня разработана система основ научной орга
низации труда, которая рассматривает такие вопросы, как использование 
специальной психофизической подготовки к труду, повышение работоспо
собности, организация активного отдыха, профилактика профессиональ
ных заболеваний.

В теории и практике физического воспитания специальная подготов
ка специалиста к будущей профессиональной деятельности получила на
звание профессионально-прикладной физической подготовки (ППФГІ). 
В работах В. И. Ильинича ППФП рассматривается как специально направ
ленное и избирательное использование средств физической культуры 
и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной дея
тельности. Основное ее назначение -  направленное развитие и поддержа
ние на оптимальном уровне тех психических и физических качеств челове
ка, к которым предъявляет повышенные требования конкретная профес
сиональная деятельность, выработка функциональной устойчивости орга
низма к условиям этой деятельности и формирование прикладных умений 
и навыков, преимущественно необходимых в связи с особыми внешними 
условиями труда (Физическая культура студента, 2001).

Целью ППФП является достижение психофизической готовности че
ловека к успешной профессиональной деятельности, что сократит срок 
профессиональной адаптации молодых специалистов. ПГ1ФП призвана



научить их осуществлять профилактику профессиональных заболеваний 
и травм, использовать средства физической культуры и спорта для актив
ного отдыха и восстановления профессиональной работоспособности (Ра
евский, 1985 и др.).

Начав обучение в высшем учебном заведении, молодые люди всту
пают в новый жизненный этап, который характеризуется ростом самостоя
тельности, повышением ответственности, осознанием своей социальной 
значимости. С первых дней студент начинает овладевать новым для него 
видом трудовой деятельности -  профессионально-образовательным. Пра
вы те кафедры физического воспитания, которые рассматривают учебный 
труд студента как профессиональную деятельность, не отличающуюся от 
любого другого производственного труда. Поэтому на занятиях физиче
ской культурой необходимо не только укреплять здоровье студентов, но 
и развивать психофизические качества, необходимые им в профессиональ
но-образовательной деятельности.

Физическая культура готовит студентов к будущей профессиональ
ной деятельности, обеспечивая их работоспособность и здоровье. Высокий 
уровень сформированности профессионально значимых качеств и психо
физическая готовность к выполнению профессиональной деятельности -  это 
фундамент прогрессивного профессионального развития и стабильного соци
ально-экономического положения человека на протяжении всей жизни.

Таким образом, физическая культура в вузе должна быть направлена 
на решение не только основных задач (обучение, воспитание и развитие), 
но и профессионально направленных:

• сохранение, укрепление здоровья студента и оптимальное развитие 
его психофизических качеств;

• достижение психофизической готовности будущего специалиста 
к успешной профессиональной деятельности, формирование у него про
фессиональных компетенций.

Одной из наиболее значимых компетенций для будущего педагога 
является коммуникативная. Спортивные игры -  это одно из средств 
ППФП, ведь игровая деятельность требует быстрых, координированных 
и точных движений, большой концентрации внимания, умения «переклю
чаться», быстро и правильно принимать решения в экстремальных ситуа
циях. Занятия спортивными играми совершенствуют подвижность психи
ческих процессов. Необходимость общения игроков и в ходе совместной



деятельности (тренировочной и соревновательной), и вне ее с товарищами 
по команде, с непосредственными партнерами, с тренером, с членами дру
гих коллективов, с соперниками, с судьями и т. д. имеет особое значение 
для спортсмена: общение является необходимым элементом той микросре
ды, в условиях которой формируется его личность, развиваются его ком
муникативные способности (Ханин, 1980).

Таким образом, по нашему мнению, спортивные игры являются оп
тимальным средством ППФП для формирования коммуникативной компе
тенции будущих педагогов.



5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ ИГР 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

Игра имеет важное значение в воспитании, обучении и развитии де
тей, будучи средством психологической подготовки к будущим жизнен
ным ситуациям. В игровых условиях разворачиваются учебная и трудовая 
деятельность, назначение которых -  становление обучаемых как субъектов 
осуществляемой ими деятельности, развитие личностных характеристик, 
воссоздание предметного и социального содержания.

В своих работах Н. И. Пономарев рассматривает игру как своеобраз
ную модель элементов реальной жизни, воспроизводящую практическое 
поведение человека в границах заранее определенных условий. Включение 
человека в игровую деятельность обеспечивает ему возможность овладе
ния общественным опытом, а также его когнитивное, личностное и нрав
ственное развитие (Спортивные игры... , 2004).

В игровой деятельности имеется цель, которая задается заранее, -  
результат, к которому нужно стремиться. Под «полезным результатом» 
П. И. Пидкасистый понимает конкретные достижения целеустремленных 
игровых действий (Пидкасистый, 1999). Предвидение будущего результа
та игры определяет выбор игрового действия, в ходе которого используют
ся механизмы контроля и коррекции, позволяющие сравнивать достигну
тый результат с предполагаемым и вносить в игровое действие необходи
мые изменения.

Участники игры одновременно осуществляют вероятностное прогнози
рование имеющейся ситуации, программирование игрового действия и стре
мятся к запланированному результату. Так возникает эмоционально-волевой 
компонент игровой деятельности, который является активным стимулом 
к поиску наиболее оптимальных методов решения поставленной задачи.

Игровые действия направлены на усвоение обобщенного способа 
действий (учебной задачи), при этом сама учебная задача в игровой ситуа
ции обуславливает выбор действий, направленных на ее решение. Игровое 
действие требует от участника использования усвоенных знаний в новой 
ситуации. Именно усвоение знаний в различных сменяющих друг друга 
ситуациях делает игру наиболее результативной формой образования.



Направленность и содержание игры определяются ее основными 
функциями: подготовительной (совершенствование физических и духовных 
сил человека, воспитание социальной активности и творчества), развлека
тельной (модель использования свободного времени), функцией форми
рования отношений (между людьми, между людьми и окружающей средой).

«Деловая игра» как разновидность игровой деятельности, по мнению 
Э. Ф. Зеера и других психологов и педагогов, относится не к учебной, 
а к квазипрофессиональной деятельности студентов. Она используется 
с целью помочь будущим специалистам в выборе оптимальных путей ре
шения профессиональных проблем. Перед студентами в игровой ситуации 
раскрывается пространство выбора стратегии и тактики профессионально
педагогической деятельности (Зеер, 2005а).

В образовательном процессе вуза спортивные игры используются 
как средство физической культуры и как форма организации занятий.

Спортивные игры -  система характерных физических упражнений, 
которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с из
меняющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влия
ния на организм в целом и по конечному результату двигательных дейст
вий (Спортивные игры... , 2004).

Спортивные игры имеют ряд характерных признаков, отличающих 
их от других средств физического воспитания:

1. Яркая выраженность элементов соперничества и эмоциональности 
в игровых действиях, что позволяет воспроизводить сложные взаимоотно
шения между людьми.

2. Чрезвычайная изменчивость условий ведения борьбы, выполнения 
двигательных действий. Игроки должны владеть множеством способов ре
шения каждой из возникающих задач, а сформированные у них качества 
отличаться гибкосіъю, приспособляемостью к изменяющимся условиям.

3. Высокие требования к творческой инициативе: вариативность иг
ровых ситуаций требует активной самостоятельности в выборе наиболее 
результативных действий.

4. Комплексное проявление разнообразных психофизических качеств, 
особенно стремления к конкуренции и мобильности -  наиболее востребован
ных качеств личности в современных социально-экономических условиях.

Поскольку информационный обмен между преподавателем и учащи
мися во время занятий осуществляется с помощью вербальной и невер



бальной систем общения, понятно, что необходимо внимательно изучить 
вопрос о соотношении вербальных и невербальных компонентов в струк
туре коммуникации. Невербальные средства общения имеют более выра
женную природную основу по сравнению с вербальными, они позволяют 
людям добиваться взаимопонимания на эмоциональном и поведенческом 
уровнях. Невербальное общение -  это общение при помощи передаваемых 
и получаемых образов, что очень ярко выражено именно на занятиях по 
физическому воспитанию.

Рассматривая проблему соотношений вербального и невербального 
поведения в общении, В. А. Лабу некая указывает на существование трех 
основных подходов к данной проблеме. Первый подход подчеркивает линг
вистическую функцию невербальных средств: дополнение, объяснение, 
интерпретация текста. Движения усиливают эмоциональность и вырази
тельность сказанного.

Второй подход рассматривает невербальное общение как параллельное 
речевому, невербальные средства не вытесняют речь, а сосуществуют с ней.

Третий подход определяет главенство невербального общения над 
вербальным как более эффективного и экономного (Лабунекая, 1986).

На занятиях по физическому воспитанию, где возможность вербаль
ного общения иногда сведена к минимуму, невербальные средства находят 
наибольшее применение в качестве быстрого и экономичного способа ре
шения учебных задач.

Анализируя все вышесказанное, мы пришли к выводу, что, решая 
специальные образовательные задачи в процессе физического воспитания 
будущих педагогов профессионального обучения, необходимо формиро
вать у студентов навыки невербальных способов общения, которые позво
лят им развить свои коммуникативные способности, необходимые для 
дальнейшей профессиональной деятельности.

Современный спорт и физическую культуру невозможно предста
вить без общения, интенсивных межличностных влияний и взаимодейст
вий спортсменов друг с другом, с тренером и соперниками. И основным 
видом общения при этом является невербальное.

Достаточно долгое время проблемами межличностного общения в физ
культурно-спортивной деятельности занимались Ю. JI. Ханин, Г. М. Соло
мина. В их работах экспериментально обосновываются наиболее эффек
тивные пути управления невербальными контактами в группах, что позво



ляет сделать вывод о чрезвычайно большой роли жестов в спорте (Ханин, 
1980).

Для спортивной деятельности наиболее актуальны следующие функ
ции межличностного общения:

1. Функция социально-психологического отражения. Общение воз
никает как результат и как форма объектированного, сознательного отра
жения партнерами особенностей протекания взаимодействия. Общение 
выступает как процесс не столько обмена информацией, сколько взаимно
го воздействия и влияния.

2. Регулятивная функция. В процессе общения осуществляется непо
средственное или опосредованное воздействие (или влияние) на партнера 
с целью изменения или сохранения на том же уровне а) его поведения;
б) действий; в) общей активности; г) состояния; д) особенностей воспри
ятия; е) системы ценностей или отношений. Регулятивная функция позво
ляет организовать совместные действия- планировать и согласовывать, 
координировать и оптимизировать групповое взаимодействие членов ко
манды. Реализация именно этой важной функции общения позволяет оце
нить степень его продуктивности.

3. Познавательная функция общения заключается в том, что вслед
ствие систематических контактов в ходе совместной деятельности партне
ры приобретают самые разные знания о самих себе, о своих напарниках, 
о способах наиболее рационального решения поставленных перед ними 
задач и т. д.

4. Экспрессивная функция. Различные средства речевого и неречевого 
общения выражают эмоциональные состояния людей (в данном случае-  
спортсменов) часто вопреки логике и требованиям совместной деятельности.

5. Функция социального контроля. Способы решения двигательных за
дач, определенные формы поведения, эмоционального реагирования и отно
шений имеют выраженный нормативный характер. Их регламентация с по
мощью групповых и социальных норм обеспечивает необходимую целост
ность и организованность команды, согласованность совместных действий.

6. Функция социализации. Этот аспект чрезвычайно важен в работе 
тренера. Включаясь в совместную деятельность и общение, спортсмены 
осваивают не только коммуникативные умения и навыки, позволяющие им 
эффективно взаимодействовать с другими людьми. Хотя умения быстро 
ориентироваться в собеседнике, в ситуации общения и взаимодействия,



слушать и говорить играют важную роль в межличностной адаптации че
ловека, еще большее значение имеют умение действовать в интересах ко
манды, доброжелательное, заинтересованное и терпимое отношение к дру
гим членам группы. В спортивной деятельности социализирующая функ
ция общения вторична и нередко скрыта за обучением собственно двига
тельным действиям и совершенствованию функциональных и иных воз
можностей организма спортсмена, за стремлением к достижению высокого 
результата. Тем не менее, опыт общения, приобретенный в ходе совмест
ной спортивной деятельности и вне ее, может быть существенно расширен, 
если тренер представляет, какие важные социализирующие последствия 
имеют межличностные контакты его воспитанников. Именно анализ со
держания внутригруппового общения позволяет лучше организовать со
вместную деятельность, поэтому следует систематически наблюдать за 
общением спортсменов и анализировать его содержание с точки зрения то
го, насколько оно соответствует или не соответствует задачам деятельно
сти, логике совместных действий (Спортивные игры... , 2004).

Рассмотрим особенности общения в спортивных играх на примере 
баскетбола. Эта игра представляет собой групповую деятельность, взаимо
действие игроков. Техника игры основана на передачах мяча руками и це
ленаправленных передвижениях игроков без мяча и с мячом. Для баскет
бола характерны лимитированность времени, сложность восприятия раз
личных элементов игровой ситуации, оперативный характер мышления, 
повышенный эмоциональный фон, концентрация внимания, быстрый пе
реход от атакующих действий к защитным. Действия игроков имеют одно
временно-последовательный характер: одновременное выполнение спорт
сменами своих функций (выбор места, подготовка к последующим дейст
виям, обманные движения, отвлечения, страховка партнера и т. п.) направ
лено на обеспечение последующих действий партнеров. Успешность взаи
модействия складывается из эффективности и согласованности выполне
ния отдельных элементов, действий всех или части игроков (Ханин, 1980).

В баскетболе в качестве содержания общения преобладает ориенти
рующая информация. Так, например, находящийся в защите баскетболист 
должен учитывать действия не только подопечного игрока, но и всех игро
ков команды-противника, действовать с учетом всех перемещений (мяча, 
партнеров, противников) и наиболее вероятных вариантов их продолже
ния. В нападении игрок почти в каждый игровой момент выполняет пере



дачу или бросок, поэтому общение в форме конкретных указаний, подска
зок значительно облегчает совместную ориентировочно-поисковую дея
тельность, выбор и осуществление решения. Здесь процесс общения мож
но рассматривать как коммуникационный, т. е. как передачу информации.

Именно в командных видах спорта групповое взаимодействие и рас
пределение функций между спортсменами требует организации их совмест
ных действий, которая обеспечивается общением. Инициатором общения 
выступает, как правило, спортсмен, выполняющий основную роль в пред
полагаемых действиях.

Рассматривая процесс общения игроков с тренером, который во вре
мя игры находится за пределами игровой площадки, мы обнаруживаем, что 
у него регулярно возникает объективная необходимость в общении с игро
ками: он должен планировать совместные действия игроков, согласовы
вать и уточнять их в зависимости от изменений ситуации. Каждый тренер, 
работающий с игровым коллективом, хочет, чтобы его команда была ко
мандой единомышленников, члены которой понимают друг друга с полу
слова, могут найти удачное решение в самых напряженных игровых си
туациях, творчески мыслят, выполняя замысел тренера на площадке. Про
цесс общения в этом случае выполняет интерактивную функцию.

Учитывая важную роль внутриколлективных отношений в совмест
ной игровой деятельности, тренер должен быстро и правильно ориентиро
ваться в групповых процессах, особенно отчетливо проявляющихся в ком
муникативном поведении.

Знание личностных особенностей и коммуникативного поведения 
друг друга позволяет участникам общения прогнозировать характер меж
личностных взаимодействий, адекватно оценивать партнеров по общению 
при поиске наиболее целесообразного продолжения ситуации. У спортсме
нов, имеющих игровой опыт, появляются попытки предвидения и прогно
зирования действий своих партнеров и противников, отдельные элементы 
игровой ситуации для них становятся более информативны. Здесь процесс 
общения приобретает перцептивный характер.

Общение судьи с игроками и с тренером происходит в течение всей 
игры (в тренировочном процессе роль судьи выполняет тренер), поэтому 
обучение правилам соревнований и всем судейским жестам также является 
одним из приоритетных направлений на учебных занятиях по физическому 
воспитанию.



Для успешной организации совместной игровой деятельности реша
ющее значение имеет обоснованный выбор системы сигналов, средств об
щения, которые бы максимально способствовали эффективному взаимо
действию и согласованности действий участников. Применение невербаль
ных способов общения в данном случае определяется условиями (необхо
димостью скрытой передачи информации, невозможностью подойти 
к партнеру ближе и др.) и требованиями деятельности.

Среди целей использования невербальных средств общения в игро
вой деятельности можно выделить следующие:

• привлечь внимание партнера по игре;
• обозначить определенную комбинацию, которую необходимо ра

зыграть в конкретной ситуации;
• подтвердить готовность действовать определенным образом;
• побудить партнера действовать определенным образом;
• показать номер комбинации при планировании игровых действий;
• сообщить о предполагаемых действиях (намерении, готовности);
• указать на желаемые действия партнера;
• оценить действия партнера (положительно или отрицательно).
В спортивной деятельности невербальные средства общения чрезвы

чайно значимы, так как, во-первых, они являются важным компонентом 
групповой взаимосвязанной деятельности, во-вторых, способствуют социа
лизации участника игры, в-третьих, дают возможность расширения «поля 
действия» во время игры. Невербальные способы общения отражают усло
вия и задачи взаимодействия партнеров команды, тренера и других участ
ников спортивной деятельности. Именно в игровых видах спорта необходи
мо умение пользоваться невербальными средствами общения, так как это 
наиболее краткий и информативный способ влияния на поведение, состоя
ние, уровень активности и деятельность непосредственных партнеров.

Исследования Ю. J1. Ханина показали, что овладение коммуникатив
ными умениями и навыками в спортивных играх зависит от постоянного 
опыта взаимодействия с партнерами в ситуациях вынужденного общения, 
что способствует формированию навыков эффективного межличностного 
восприятия и познания других людей, умения устанавливать с ними кон
такт и поддерживать необходимые для успешной деятельности отношения 
(.Ханин, 1980).

В отличие от обычных межличностных контактов студентов обще
ние во время спортивно-игровой деятельности представляет собой ситуа



ции «вынужденного взаимодействия», в ходе которых игрок независимо от 
степени своей общительности должен включаться в достаточно активные 
коммуникативные связи с партнерами.

Использование в образовательном процессе по физическому воспита
нию невербальных способов общения позволит будущим педагогам про
фессионального обучения развить коммуникативную компетенцию, необ
ходимую для дальнейшей профессиональной деятельности. Коммуникатив
ная компетенция составляет необходимое условие педагогического мастер
ства, является инструментом профессиональной деятельности учителя.

Целенаправленное обучение будущих педагогов в процессе физкуль
турно-спортивной деятельности невербальным способам общения будет 
способствовать формированию у них коммуникативных навыков, необхо
димых им для дальнейшей трудовой деятельности.

Формирование коммуникативной компетенции будущих специали
стов средствами невербального общения в спортивных играх должно опи
раться на общенаучные подходы. Наиболее отвечающими данным целям, 
на наш взгляд, являются системный, личностно ориентированный, дея
тельностный, интегративный подходы.

В рамках системного подхода образование рассматривается как от
носительно самостоятельная система, функциями которой являются сис
темное обучение и воспитание, ориентированные на овладение определен
ными знаниями, идейно-нравственными ценностями, умениями, навыками, 
нормами поведения. Системный подход позволяет включить в организу
емую целенаправленную игровую деятельность невербальные средства 
общения, осуществить разработку модели формирования коммуникатив
ной компетенции будущих педагогов.

В основе личностного подхода лежит идея связи человека с его обра
зованием. Образование понимается как плодотворный процесс соединения 
знаний с качествами личности, вследствие чего эти знания и сформирован
ные на их базе мировоззрение, нравственно-эстетическая культура приобре
тают индивидуализированный образ, личностное своеобразие, т. е. глубоко 
внедряются в структуру личности и позитивно преображают ее. Личностно 
ориентированное профессиональное образование -  это образование, в про
цессе которого организация взаимодействия субъектов обучения в макси
мальной степени ориентирована на профессиональное развитие личности 
и специфику будущей профессиональной деятельности (Романцев, 2002).



В рамках деятельностного подхода образование определяется как 
организованная деятельность людей, направленная на освоение накоплен
ных ценностей культуры с целью воспроизводства личности, адекватной 
социальной природе данного общества (Выготский, 1991).

В соответствии с принципом интеграции формирование коммуника
тивной компетенции должно происходить с учетом следующих критериев, 
выработанных педагогической теорией и практикой:

• максимальная приближенность к реальной жизни, к тем потребно
стям, которые диктует действительность;

• способность повлиять на развитие мышления, деятельности и лич
ности в целом;

• способность обеспечить индивидуальное развитие;
• способность объединить в целое все компоненты, сохраняя при 

этом необходимую степень свободы;
• способность обеспечить саморазвитие новой системы, стимулируя 

ее проявление в деятельности.
Анализ литературы по изучаемой проблеме позволил нам разрабо

тать модель формирования коммуникативных способностей будущих пе
дагогов профессионального обучения. В «Педагогическом энциклопедиче
ском словаре» модель определяется как «...искусственно созданный объ
ект в виде схемы, таблицы, чертежа и т. п., который, будучи аналогичен ис
следуемому объекту, отображает и воспроизводит в более простом, умень
шенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между эле
ментами исследуемого объекта, непосредственное изучение которого свя
зано с какими-либо трудностями, большими затратами средств и энергии 
или просто недоступно, и тем самым облегчает процесс получения инфор
мации об интересующем предмете» (Педагогический энциклопедический 
словарь, 2002, с. 309).

За основу разработки модели мы взяли следующие определения:
1. М. В. Кларин: «Модель -  это план или алгоритм действий педагога 

при осуществлении учебного процесса, основу которого составляет актив
ная деятельность учащихся, которую конструирует и организует педагог» 
(Кларин, 1998, с. 19).

2. J1. В. Моисеева: «Модель является не только инструментом познания, 
но и раскрывает состояние моделируемого объекта, т. е. несет в себе структуру 
того, чего еще нет в объективной реальности» (Моисеева, 1996, с. 23).



Создание модели -  это один из теоретических методов научного ис
следования. Модели создаются для достижения следующих целей:

• апробирование новых идей и методов;
• прогнозирование будущего;
• обеспечение анализа исследуемых процессов.
В исследовании и организации педагогического процесса моделиро

вание выполняет важные функции:
• теоретическую, показывающую системные связи;
• исследовательскую, обеспечивающую построение гипотезы;
• технологическую, раскрывающую основные условия функциони

рования педагогической системы;
• нормативную, определяющую организационные основы педагоги

ческой системы.
Наиболее известными в современной педагогике являются модели 

систем процесса образования, построенные по следующим компонентам: 
цель и задачи, содержание образования, приемлемые методы, формы учеб
но-воспитательной деятельности, этапы развития процесса.

Нами разработана модель формирования коммуникативной компе
тенции будущих педагогов профессионального обучения средствами не
вербального общения в физкультурно-спортивной деятельности на приме
ре спортивных игр. Данная модель представлена на рис. 4.

Рис. 4. Модель формирования коммуникативной компетенции 
будущих педагогов средствами невербального общения 

в спортивно-игровой деятельности



В качестве основных задач, которые необходимо решить для успеш
ного формирования коммуникативной компетенции будущих педагогов, 
мы определили следующие:

• приобретение коммуникативных знаний о невербальных способах 
общения;

• развитие коммуникативных умений и навыков невербальными спо
собами общения в физкультурно-спортивной деятельности.

По мнению В. Д. Ширшова, коммуникативные знания- это обоб
щенный опыт человечества в коммуникативной деятельности, отражение 
в сознании людей коммуникативных ситуаций в их причинно-следствен
ных связях и отношениях (Ширшов, 1995).

Коммуникативные умения -  это комплекс коммуникативных дейст
вий, основанных на высокой теоретической и практической подготовлен
ности личности, позволяющий творчески использовать коммуникативные 
знания и навыки для полного, точного отражения и преобразования дейст
вительности.

Коммуникативные навыки- это автоматизированные компоненты 
сознательных действий, способствующие быстрому и точному отражению 
коммуникативных ситуаций и определяющие успешность восприятия, по
нимания объективного мира и адекватное воздействие на него в процессе 
педагогической коммуникации.

Теоретическая разработка проблемы исследования позволила нам 
уточнить содержание следующих понятий, актуализируемое в рамках физ
культурно-спортивной деятельности:

• «невербальные коммуникативные знания» -  обобщенный опыт не
вербального общения субъектов физкультурно-спортивной деятельности, 
необходимый для достижения запланированного результата (прил. 1);

• «невербальные коммуникативные умения» -  комплекс освоенных 
коммуникативных действий, позволяющий самостоятельно использовать 
невербальные коммуникативные знания для наиболее успешного решения 
поставленных задач (прил. 2);

• «невербальные коммуникативные навыки» -  использование дове
денных до автоматизма способов невербального общения в сознательных 
действиях субъектов физкультурно-спортивной деятельности;

• «невербальные коммуникативные способности» -  совокупность 
устойчивых свойств личности, способствующих приему, усвоению, ис



пользованию и передаче информации средствами невербального обшения 
(прил. 3).

Реализация идеи личностно ориентированного образования требует 
разработки новых педагогических технологий, интегрирующих функции 
обучения, воспитания и развития. Анализ педагогической и научно-мето
дической литературы позволил нам определить педагогическую структуру 
невербального общения в физкультурно-спортивной деятельности с уче
том всех основных задач образовательного процесса (табл. 1).

Таблица 1

Педагогическая структура невербального общения 
в физкультурно-спортивной деятельности

Задача Способы решения
1 2

Обучение: формирование представ
лений о невербальных способах об
щения, обеспечение реального пси
хологического контакта участников 
общения для поиска совместных 
решений

• Теоретические знания о невербаль
ных способах общения (жесты, ми
мика, дистанция общения, визуаль
ное взаимодействие);
• лекции и методические семинары 
по невербальным способам общения;
•  спортивные игры с применением 
невербальных способов общения;
•  судейство спортивных игр

Воспитание: формирование профес
сиональной направленности личнос
ти студентов, преодоление психо
логических барьеров в процессе 
учебной деятельности, формирова
ние позитивных межличностных 
отношений и положительной мо
тивации обучения

• Физкультурно-спортивная деятель
ность в условиях жесткого лимита 
времени (на примере баскетбола) с 
применением невербальных спосо
бов общения;
• мини-тренинги по применению не
вербальных способов общения в спор
тивных играх;
•  технические и тактические взаимо
действия (на примере спортивных 
игр) с применением невербальных 
способов общения

Развитие: создание основы для все
стороннего развития личности (вклю
чая развитие сенсомоторной, интел
лектуальной и эмоционально-воле-

•  Применение невербальных спосо
бов общения в физкультурно-спор
тивной деятельности;
•  акцентирование моментов невер-



1 2
вой сфер), формирование профес
сионально важных качеств лично
сти студента (коммуникативности, 
адекватной оценки партнеров по 
взаимодействию, умения правильно 
выражать свое отношение к парт
нерам с помощью невербальных спо
собов общения)

бального общения в игровой ситуа
ции;
• мини-тренинги по взаимодействию 
и адекватной оценке партнеров и со
перников

В данном случае обучение представляет собой процесс накопления 
знаний о невербальных способах общения, необходимых будущим педаго
гам профессионального обучения в их трудовой деятельности. Воспитание 
выступает как процесс формирования коммуникативных способностей 
и качеств, которые помогут студентам применять эти знания в действии. 
Воспитание направлено на решение проблем, оно сознательно ориентиро
вано на ответное поведение партнеров и предполагает субъективное ос
мысление возможных вариантов поведения людей, с которыми человек 
вступает во взаимодействие. Развитие можно обозначить как процесс, ко
торый позволит будущим специалистам выполнять педагогическую дея
тельность на новом, более высоком уровне, как способствующий дальней
шему саморазвитию и самообразованию.

В рамках деятельностного и личностно ориентированного подходов 
мы предлагаем использовать спортивные игры в профессиональном ста
новлении студентов, а обучение их средствам невербального общения-  
для формирования коммуникативной компетенции будущих педагогов.



6. ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Процесс обучения многогранен, в нем должны быть учтены как фи
зиологические, так и психические закономерности деятельности человека. 
В педагогике эти закономерности нашли свое отражение в основных по
ложениях, или дидактических принципах обучения. К процессу физиче
ского воспитания применимы все общепедагогические принципы, но, от
ражая его специфику, они получают особое содержание и реализуются 
особыми средствами и способами.

Для реализация модели развития коммуникативных способностей 
студентов (см. рис. 4) в образовательном процессе по физической культуре 
требуется соответствующее программно-методическое обеспечение.

На основе рабочей программы по дисциплине «Физическая культу
ра» (ГОС -  2000) для студентов очной формы обучения всех специально
стей нами разработана программа «Невербальное общение в физкуль
турно-спортивной деятельности» для студентов профессионально-педа
гогического университета. Мы дополнили теоретический раздел по теме 
«Спортивные игры (баскетбол)» изучением средств невербального обще
ния, а также внесли в практический раздел программы обучение умениям 
и навыкам невербального общения и их совершенствование в процессе 
выполнения физкультурно-спортивной деятельности.

Теоретический раздел программы предусматривает овладение сту
дентами системой психолого-педагогических и специальных знаний, необ
ходимых для общего понимания сути невербальных способов общения, их 
применения в физкультурно-спортивной деятельности и дальнейшего твор
ческого использования для личностного и профессионального развития. 
Мы ввели в данный раздел дополнительные темы, способствующие полу
чению студентами специальных знаний, необходимых им для повышения 
уровня коммуникативных способностей: «Невербальное общение», «Ком
поненты невербального общения», «Невербальные способы общения, ис
пользуемые в физкультурно-спортивной деятельности».



Разработанные нами с целью формирования коммуникативной компетен
ции будущих специалистов средствами невербального общения дополнения 
к стандартной программе по физической культуре представлены в табл. 2 и 3.

Таблица 2

Сравнительная характеристика содержания теоретического раздела 
стандартной и дополненной программ по теме «Спортивные игры»

Содержание теоретического 
раздела стандартной программы

Дополнения к содержанию 
теоретического раздела 
стандартной программы

Правила игры в баскетбол Невербальные способы общения, ис
пользуемые в физкультурно-спор
тивной деятельности

Жесты судей Компоненты невербального общения
Роль баскетбола в формировании 
организаторских способностей, на
стойчивости, решительности, чест
ности, уверенности, чувства кол
лективизма

Роль баскетбола в формировании 
сознательной активности, рефлексии 
и коммуникативных способностей

Таблица 3

Сравнительная характеристика содержания практического раздела 
стандартной и дополненной программ по теме «Спортивные игры»

Содержание практического раздела 
стандартной программы

Дополнения к содержанию 
практического раздела 

стандартной программы
1 2

Техническая подготовка
• Техника перемещений: стойки, ходь
ба, бег, прыжки, остановки, повороты;
• техника овладения мячом: ловля, 
передача мяча, броски, ведение

Невербальные средства общения, 
применяемые в баскетболе

Техника игры в защите и нападении Невербальное общение при вы
полнении технических действий 
в защите и нападении

Тактическая подготовка
• Тактика нападения: индивидуаль
ная, групповая, командная;
• тактика защиты: индивидуальная, 
групповая, командная

Невербальные средства общения, 
применяемые при тактических вза
имодействиях в защите и нападе
нии



1 J 2
Психологическая подготовка

Выработка «чувства мяча», «чувства 
времени», лидерства, оперативного 
мышления

Умения предвидеть и прогнозиро
вать действия партнеров и сопер
ников во время игровой деятель
ности, адекватно оценивать их со
стояние по невербальному пове
дению

Практический раздел дополненной нами программы направлен на 
повышение уровня функциональных и двигательных способностей студен
тов, изучение и использование ими средств невербального общения в физ
культурно-спортивной деятельности, приобретение личного опыта невер
бального общения, способствующего формированию коммуникативных 
способностей.

На основании дополнений к теоретическому и практическому разде
лам стандартной программы по физической культуре (изменение внутрен
него содержания раздела «Спортивные игры» (баскетбол)) нами была раз
работана программа «Невербальное общение в физкультурно-спортивной 
деятельности» (табл. 4).

Основными компонентами программы «Невербальное общение 
в физкультурно-спортивной деятельности» являются теоретический, орга
низационно-методический и практический разделы.

Теоретические знания в области невербального общения, необходи
мые будущему педагогу профессионального обучения, подразумевают на
личие у него в достаточном объеме:

•  знаний психологических и педагогических закономерностей про
цесса невербального общения в деятельности педагога;

•  знаний о влиянии невербальных компонентов на эффективность 
обучения;

• познавательной потребности, предусматривающей желание само
стоятельно изучать данную проблему.

Организационно-методический компонент программы призван 
сформировать у обучающихся:

•  умение планировать процесс невербального общения в ходе занятий;



• умение самостоятельно разрабатывать приемы невербального по
ведения и реализовывать на практике различные формы невербального 
общения;

• умение адекватно анализировать собственную деятельность и не
вербальное поведение.

Таблица 4

Программа «Невербальное общение в физкультурно-спортивной 
деятельности»

Содержание Форма
проведения

Коли
чество
часов

Понятие о невербальном общении и его компо
нентах (мимика, жесты, дистанция, визуаль
ный контакт)

Мини-лекция 1

Историко-философский и психологический ас
пекты невербального общения

Мини-лекция 1

Невербальное общение в структуре педагоги
ческого процесса

Мини-лекция 1

Невербальное общение в физкультурно-спор
тивной деятельности

Мини-лекция 1

Правила игры в баскетбол и жесты судей в спор
тивных играх

Мини-семинар 1

Обучение информационно-коммуникативным 
жестам

Мини-семинар 1

Обучение игроков взаимодействию средствами 
невербального общения во время игры в баскет
бол

Мини-семинар 1

Обучение адекватному восприятию партнеров 
и соперников, способности прогнозировать свои 
действия и действия партнеров и соперников 
во время игровой деятельности

Мини-семинар 1

Применение во время учебных занятий теоре
тических знаний о невербальных способах об
щения

Практические
занятия

60

Применение теоретических знаний о невербаль
ных способах общения в соревновательной де
ятельности

Практические
занятия

10

Итого 78



Практический компонент программы формирует у будущего педа
гога следующие практические умения и навыки:

• правильное употребление компонентов невербального общения;
• использование широкого спектра невербальных средств общения;
• рефлексия невербального поведения.
Разнообразный по содержанию учебный процесс физического воспи

тания складывается из многочисленных, приводимых к определенной сис
теме занятий физическими упражнениями. Каждое занятие является отно
сительно самостоятельным, но связано с предшествующими и последую
щими занятиями, т. е. как бы является звеном некой цепи.

Основной формой организации систематических занятий по физиче
скому воспитанию считается урочная. Конспект урока- конечный доку
мент планирования учебной работы. Ниже приводится конспект урока-по 
баскетболу с использованием невербальных способов общения на занятиях 
по физическому воспитанию студентов Российского государственного 
профессионально-педагогического университета (РГППУ).

Примерный план  -  конспект урока по баскетболу с применением 
невербальных средств общения

Место проведения: спортзал.
Инвентарь: баскетбольные мячи.
Задачи урока:
1. Совершенствование тактики взаимодействия трех игроков («тройка»).
2. Совершенствование тактики групповых взаимодействий и тактики 

группового отбора мяча.
3. Совершенствование техники применения защиты -  прессинг.

Содержание
Длитель

ность,
мин

Методические 
указания 

и комментарии
1 2 3

Подготовительная часть
1. Построение группы, сообщение задач 
занятия
2. Ходьба обычная, на носках, на пятках, 
на внешней (внутренней) стороне ступни, 
в полуприседе, в полном приседе
3. Бег в среднем темпе в сочетании с уско
рениями по сигналу преподавателя

22 Упражнения выпол
няются в колонне. 
Преподаватель пода
ет сигналы жестами (!)



1 2 3
4. Общеразвивающие упражнения:
• руки к плечам, вращение рук в плече
вом суставе на каждый шаг (вперед, на
зад);
• рывки с согнутыми в локтевых суста
вах руками назад на каждый шаг;
• наклоны туловища вперед на каждый 
шаг, доставая пальцами рук носка ноги;
• чередование ходьбы с приседаниями 
(четыре шага вперед -  четыре приседа
ния);
• руки за спиной, пальцы соединены, рыв- 
ковые движения прямыми руками назад 
на каждый шаг;
• продвижение вперед в положении упор 
стоя согнувшись;
• руки согнуты в локтях перед грудью, 
повороты туловища в стороны в движе
нии;
• ходьба в полном приседе;
• легкий бег

Поворот выполняет
ся в сторону ноги, де
лающей шаг

Основная часть

1. Совершенствование тактического вза
имодействия «тройка»:
• занимающиеся располагаются перед кор
зинами. По сигналу преподавателя выпол
няется «тройка» без сопротивления;
• взаимодействие «тройка» выполняется 
с активным сопротивлением защитников;

55 Преподаватель пода
ет сигналы жестами (!) 
Используется комму
никативно-информа
ционный способ об
щения

Варианты выполне
ния: в зависимости 
от сигнала препода
вателя завершает ата
ку игрок, выходящий 
из-под заслона; иг
рок, выполнявший 
заслон; игрок, кото
рый должен переда
вать мяч



Г Y  " 2 3
• игра на одну корзину с задачей атако
вать кольца только после выполнения 
взаимодействия «тройка»

2. Совершенствование тактики взаимо
действия «групповой отбор мяча»: двое 
нападающих, применяя ведение и пере
дачи мяча, стараются как можно дольше 
удержать мяч. Трое защитников пытают
ся отобрать у них мяч, стараясь применить 
групповой отбор мяча

3. Совершенствование тактики группо
вых действий «отдай мяч, выходи» в ус
ловиях прессинга: занимающиеся делят
ся на четверки (два нападающих, два за
щитника).
Нападающие, выбрасывая мяч из-за ли
цевой линии и применяя взаимодейст
вие «отдай мяч, выходи», стремятся прой
ти через всю площадку с мячом и забро
сить его в корзину. Защитники оказыва
ют сопротивление по всей площадке, при
меняя групповой отбор мяча
4. Учебная игра с применением прессин
га и группового отбора мяча

Если нападающие 
забили мяч, то они 
вновь выполняют ту 
же роль. Если мяч не 
забит, роли меняют
ся
Взаимодействия иг
роков происходят 
без применения вер
бального канала об
щения, на основе ин
терактивного невер
бального способа об
щения
Применяются пер
цептивные способы 
невербального об
щения

Если мяч забит, то 
нападает та же пара, 
если нет, следует сме
на ролей

Применяются все 
способы невербаль
ного общения

Заключительная часть
1. Дыхательные упражнения (руки вверх -  
вдох, опустить вниз -  выдох)
2. Подведение итогов

5-15

Примечание. Методические указания, отмеченные знаком (!), относятся ко всей 
части урока.

Изучение и анализ теоретических положений физического воспита
ния студентов и спортивных тренировок позволили нам создать структуру 
спортивно-игровой деятельности, направленную на обучение студентов



навыкам невербального общения в физкультурно-спортивной деятельно
сти (табл. 5). Курс рассчитан на семестры с 3-го по 6-й.

Таблица 5

Структура спортивно-игровой деятельности, формирующей 
коммуникативную компетенцию средствами невербального общения

Аспект У чебно-тренировочная 
деятельность

Соревновательная
деятельность

1 2 3
Цель Изучение невербальных спо

собов общения в физкуль
турно-спортивной деятель
ности

Достижение в процессе сорев
новательной деятельности луч
ших результатов благодаря при
менению невербальных спосо
бов общения

3-й семестр (формирование коммуникативно-информационного компонента)
Задачи Приобретение теоретичес

ких знаний о невербальных 
способах общения

Проверка умения применять 
теоретические знания о невер
бальных способах общения на 
практике

Изучение правил игры и жес
тов судей в баскетболе

Проверка знаний правил игры 
и жестов судей на практике

Формирование специаль
ных умений и навыков, не
обходимых для невербаль
ного общения

Проверка сформированности 
специальных умений и навы
ков невербального общения 
на практике при выполнении 
технических взаимодействийОсвоение способов невер

бального общения при вы
полнении технических дей
ствий
Формирование коммуника
тивно-информационного ком
понента

Проверка сформированности 
коммуникативно-информаци
онного компонента на прак
тике

Содержание Применение теоретических 
знаний о невербальных спо
собах общения в практичес
ких занятиях

Использование невербальных 
способов общения при выпол
нении различных технических 
комбинаций в соревнователь
ной деятельности; участие в со
ревнованиях в качестве судьи

Применение умений и навы
ков невербального общения 
в учебно-тренировочных 
занятиях по заранее задан
ной схеме



1 1 2 1 3 _____  _
4-й семестр (формирование интерактивного компонента)

Задачи Приобретение теоретичес
ких знаний о невербальных 
способах общения во время 
игрового взаимодействия 
(с партнерами, соперника
ми, тренером)

Проверка теоретических зна
ний невербальных способов об
щения во время игрового вза
имодействия на практике

Формирование специальных 
умений и навыков интерак
тивного способа общения, 
необходимого для взаимо
действия во время игровой 
деятельности

Проверка сформированности 
специальных умений и навы
ков интерактивного способа 
общения на практике при вы
полнении тактических взаимо
действий

Освоение интерактивного 
компонента невербального 
общения при выполнении 
тактических действий

Проверка сформированности 
интерактивного компонента не
вербального общения на прак
тике

Формирование интерактив
ного компонента невербаль
ного общения

Содержание Применение теоретических 
знаний о невербальных спо
собах общения во время 
игрового взаимодействия 
на практических занятиях

Проявление интерактивных 
умений и навыков невербаль
ного общения при выполне
нии различных тактических 
действий в соревновательной 
деятельности

Применение умений и навы
ков интерактивного способа 
общения во время учебно
тренировочных занятий по 
заранее заданной схеме

Выбор адекватных тактичес
ких действий в конкретных си
туациях соревновательной дея
тельности с помощью интер
активного компонента невер
бального общенияПрименение невербальных 

способов общения при вы
полнении различных такти
ческих действий

5-й семестр (формирование перцептивного компонента)
Задачи Приобретение теоретичес

ких знаний о перцептивной 
стороне невербального об
щения

Проверка теоретических зна
ний о перцептивной стороне не
вербального общения на прак
тике



1 2 3
Формирование специальных 
умений и навыков, необхо
димых для адекватного вос
приятия партнеров и сопер
ников по взаимодействию

Проверка сформированности 
умений и навыков перцептив
ного компонента невербально
го общения на практике

Формирование умения про
гнозировать действия парт
неров и соперников во вре
мя игровой деятельности

Содержание Применение теоретических 
знаний о перцептивном ком
поненте невербального об
щения на практических за
нятиях

Проявление знания перцептив
ного компонента невербально
го общения в соревнователь
ной деятельности

Применение умений и на
выков перцептивного ком
понента невербального об
щения во время учебно-тре
нировочных занятий по за
ранее заданной схеме
Адекватное восприятие и 
прогнозирование действий 
партнеров и соперников по 
игровой деятельности

6-й семестр (совершенствование умений и навыков невербального общения)
Задачи Совершенствование специ

альных умений и навыков 
невербального способа обще
ния на практических заня
тиях

Проверка специальных умений 
и навыков невербального обще
ния во время соревновательной 
деятельности в постоянно ме
няющейся игровой ситуации, 
на повышенном эмоциональ
ном фоне

Совершенствование умений 
и навыков, основанных на 
знании информационно-ком
муникативных, интерактив
ных и перцептивных компо
нентов общения, во время 
технических и тактических 
действий

Проверка сформированности 
навыков невербального обще
ния во время соревнователь
ной деятельности



1 2 3
Содержание Выполнение при помощи 

невербальных способов об
щения технических и такти
ческих действий в специаль
но смоделированных игро
вых ситуациях

Проявление специальных уме
ний и навыков невербального 
общения во время соревнова
тельной деятельности, на повы
шенном эмоциональном фоне

Результатом реализации предлагаемой нами структуры спортивно
игровой деятельности должно стать освоение студентами в процессе физ
культурно-спортивной деятельности невербальных способов общения как 
теоретически, так и практически.

Таким образом, предложенное нами программно-методическое обес
печение образовательного процесса по физической культуре дает возмож
ность использовать средства невербального общения при формировании 
коммуникативной компетенции педагогов профессионального обучения 
в физкультурно-спортивной деятельности.



7. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Об эффективности использования невербальных средств общения при 
формировании коммуникативной компетенции будущих педагогов профес
сионального обучения в физкультурно-спортивной деятельности достовер
но свидетельствуют результаты опытно-поисковой работы. По утвержде
нию В. И. Загвязинского, опытно-поисковая работа является одним из наи
более надежных и доступных методов педагогического исследования (За- 
гвязинский, 2001). Этот вид исследовательской деятельности активно ис
пользуется при изучении сложных образовательных явлений. Суть его со
стоит в следующем. В образовательный процесс преднамеренно вносятся 
изменения. Эти изменения рассчитаны на получение яркого результата, ко
торый, разумеется, затем обязательно должен быть проверен и оценен.

Для проведения опытно-поисковой работы на основании разрабо
танных нами программы «Невербальное общение в физкультурно-спортив
ной деятельности», структуры спортивно-игровой деятельности, форми
рующей коммуникативную компетенцию средствами невербального обще
ния, и уточненного состава невербальных коммуникативных знаний, уме
ний, навыков и способностей, формируемых в физкультурно-спортивной 
деятельности, были внесены изменения в образовательный процесс по фи
зической культуре.

При проведении опытно-поисковой работы нами также были выпол
нены следующие требования, предъявляемые к организации педагогиче
ских исследований (Наин, 1995):

• такая организация педагогического процесса, которая позволяет ви
деть связи между изучаемыми явлениями без нарушения его целостности;

• преднамеренное внесение в педагогический процесс принципиаль
но важных изменений согласно цели, задачам и гипотезе исследования;

• наличие контрольной и опытной групп, по которым происходит 
сравнение результатов;

• анализ введенных в образовательный процесс новых компонентов.
При осуществлении опытно-поисковой работы были использованы

следующие методы: наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, 
метод математической статистики, обобщение полученных результатов.



Исследование формирования у студентов коммуникативной компетен
ции средствами невербального общения проводилось на базе Российского го
сударственного профессионально-педагогического университета, Уральского 
государственного педагогического университета и Екатеринбургского маши
ностроительного колледжа без нарушения естественного хода образователь
ного процесса.

Для осуществления опьггно-поисковой работы были выделены экспе
риментальные и контрольные группы из числа студентов Российского про
фессионально-педагогического университета машиностроительного факуль
тета Инженерно-педагогического института. Экспериментальные группы за
нимались по программе «Невербальное общение в физкультурно-спортив
ной деятельности».

В начале опытно-поисковой работы был определен исходный уро
вень знания принципов невербального общения в физкультурно-спортив
ной деятельности в экспериментальной и контрольной группах. Для этого 
мы разработали анкету, соответствующую требованиям, предъявляемым 
к подобным документам современной психологией и педагогикой. Анкета 
содержиг вопросы открытого типа, цель которых- выявление наиболее 
общих показателей уровня знаний основ невербального общения 
у студентов (прил. 4).

Полученные в результате анкетирования данные представлены в табл. 6.

Таблица 6

Уровень знания студентами принципов невербального общения 
на начальном этапе исследования, %

Г руппа

Коли
чест
во,
чел.

Уровень знания принципов невербального 
общения

Низкий Средний Выше среднего Высокий

Эксперимен
тальная

51 68 23 9 0

Контрольная 53 66 24 10 0

Результаты показывают, что средние значения в группах практиче
ски совпадают, поэтому можно сделать вывод о сходности групп по на
чальному уровню знания основ невербального общения. Чрезвычайно сла
бая информированность студентов о принципах невербального общения



и его возможностях, а также наличие у них затруднений при интерпрета
ции невербального поведения позволяют говорить о низкой подготовлен
ности учащихся в этом вопросе.

Для изучения особенностей развития коммуникативной компетенции 
средствами невербального общения нами были использованы следующие 
методы диагностирования: тестирование, самооценка, анкетирование, на
блюдение и беседа. В качестве основного метода мы выбрали метод тести
рования, как позволяющий избегать субъективной оценки знаний и умений.

В «Педагогическом энциклопедическом словаре» понятие «тест» оп
ределяется как «...стандартизированный метод психологического исследо
вания, предназначенный для точных количественных и определенных ка
чественных оценок индивидуально-психологических особенностей и пове
дения человека путем сравнения этих оценок с некоторыми, заранее задан
ными, стандартами -  нормами теста» (Педагогический энциклопедический 
словарь, 2002, с. 411).

На констатирующем этапе опытно-поисковой работы мы определили 
исходный уровень коммуникативной компетенции студентов путем прове
дения психологических тестов. Одним из таких тестов является тест 
В. Ф. Ряховского, дающий возможность определить уровень коммуника
тивности человека (прил. 5).

Результаты этого теста показали, что в начале обучения уровень раз
вития коммуникативной компетенции в экспериментальной и контрольной 
группах практически одинаков (табл. 7).

Таблица 7

Уровень развития коммуникативной компетенции студентов 
на начальном этапе исследования, %

Г руппа
Коли

чество,
чел.

Уровень развития коммуникативной компетенции

Низкий Средний Выше
среднего Высокий

Экспери
ментальная

51 24 60 16 0

Контроль
ная

53 26 57 16 1

Данные о знании студентами невербальных способов общения в физ
культурно-спортивной деятельности и об уровне развития коммуникатив



ной компетенции будущих педагогов профессионального обучения на мо
мент их поступления в вуз, полученные при обследовании, являются базо
выми.

Исследование межличностного общения и контроль за динамикой 
планируемых сдвигов в коммуникативном поведении обучающихся невоз
можны без наличия корректного и надежного метода. Метод наблюдения 
представляет собой специально организованный способ фиксации различ
ных сторон внешнего поведения, действий и общения человека. Для его 
реализации была создана группа экспертов из числа преподавателей ка
федры физического воспитания, прослушавших методические семинары 
по теме «Невербальное общение в физкультурно-спортивной деятельно
сти». В ходе наблюдения были исследованы главным образом внешние про
явления коммуникативного поведения обучающихся: умение пользоваться 
коммуникативно-информационными жестами, невербальными средствами 
общения во время игровых взаимодействий, адекватно оценивать состояние 
и возможности партнеров при применении тактических действий.

Полученные результаты позволяют констатировать, что у большин
ства студентов развитие коммуникативных, интерактивных и перцептив
ных знаний и умений находится на интуитивном или интерпретирующем 
уровне. Следовательно, требуется целенаправленная работа по формиро
ванию у будущих педагогов профессионального обучения коммуникатив
ной компетенции средствами невербального общения.

Развитие коммуникативной компетенции во многом зависит от эмо
ционально-афферентной сферы личности, которую определяет уровень 
тревожности. Высокий уровень тревожности интерпретируется как харак
теристика напряженности межличностных взаимодействий и является не
гативным фактором при формировании коммуникативности (Ханин, 1980).

Для изучения внутренней стороны межличностного общения, а так
же для выявления наиболее важных факторов, связанных с межличност
ными взаимодействиями и адекватной оценкой партнеров, была применена 
методика Ч. Д. Спилбергера- Ю. JI. Ханина, которая измеряет уровень ре
активной тревожности (степень тревоги в данный момент, тревожность как 
состояние) и личностной (тревожность как характеристика индивида).

Личностная тревожность характеризует устойчивую склонность че
ловека воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие и реагиро
вать на такие ситуации состоянием тревоги. Реактивная (ситуативная) тре



вожность -  это состояние человека, которое характеризуется напряжением, 
беспокойством, нервозностью в специфических ситуациях. Очень высокая 
реактивная тревожность вызывает нарушение внимания, иногда -  наруше
ние тонкой координации. Очень высокая личностная тревожность прямо 
коррелирует с наличием невротического конфликта, с эмоциональными 
и невротическими срывами. Нас интересовло главным образом состояние 
тревоги -  как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию.

Тревожность не является изначально негативной чертой. Определен
ный уровень тревожности -  естественная и обязательная особенность ак
тивной личности. Состояние тревоги возникает как эмоциональная реак
ция на условия тренировки или соревнования под влиянием ожидаемых 
или реальных взаимодействий с партнерами или соперниками. Показатели 
ситуативной (реактивной) тревожности характеризуют психическую на
пряженность межличностных взаимодействий, а также, косвенно, степень 
удовлетворенности или неудовлетворенности человека этими контактами 
с партнерами. Высокая психическая напряженность мешает общению, по
этому она нежелательна как постоянно действующий момент в спортивно
игровых ситуациях.

Результаты опытно-поисковой работы показывают, что уровень ре
активной и личностной тревожности студентов первого курса выходит за 
рамки оптимальных параметров. Такое состояние, согласно классификации
Ч. Д. Спилбергера, можно обозначить как высокую тревожность. Это объ
ясняется тем, что студенты еще плохо знают друг друга, поэтому сущест
вует некоторая скованность в отношениях -  высокая психическая напря
женность является следствием пребывания в новом коллективе.

Таким образом, можно констатировать, что на начальном этапе ис
следования знания, умения и навыки невербальных способов общения на
ходятся у студентов на низком уровне; уровень развития коммуникативной 
компетенции средний; уровень реактивной и личностной тревожности вы
ходит за рамки оптимальных параметров.

На заключительном этапе опытно-поисковой работы (7-й семестр обу
чения) было проведено тестирование студентов по той же методике, что ис
пользовалась на начальном этапе. Его результаты представлены в табл. 8.

В экспериментальной группе, где для формирования коммуникатив
ной компетенции будущих специалистов использовались средства невер
бального общения, ее низкий уровень теперь отмечен только у 3% студен



тов, уровни выше среднего и высокий -  у 40%, в то время как в кон
трольной группе результаты остались практически теми же, что были из
начально.

Таблица 8

Уровень развития коммуникативной компетенции студентов 
на заключительном этапе исследования, %

Г руппа
Коли

чество,
чел.

Уровень развития коммуникативной компетенции

Низкий Средний Выше
среднего Высокий

Экспери
ментальная

51 3 57 32 8

Контроль
ная

53 21 58 19 2

Таким образом, можно констатировать, что использование средств 
невербального общения в образовательном процессе способствует форми
рованию коммуникативной компетенции будущих специалистов.

Отметим также, что на момент окончания исследования уровень тре
вожности у студентов экспериментальной группы находился в зоне уме
ренных величин, тогда как в контрольной группе -  в зоне высоких. Более 
низкий уровень тревожности в экспериментальной группе свидетельствует 
о том, что использование средств невербального общения способствует 
оптимизации эмоционально-афферентной сферы студентов, а значит, соз
дает условия для более эффективного формирования коммуникативной 
компетенции будущих специалистов.

Так как при оценке личности нельзя полагаться только на стандарти
зированные тесты, мы считаем необходимым дополнить тестовые показа
тели другими источниками информации. Непосредственное наблюдение за 
поведением человека может помочь адекватно оценить его личность, так 
как происходит в естественной обстановке.

Для проверки уровня сформированности коммуникативной компе
тенции будущих педагогов профессионального обучения один из этапов ис
следования проводился в период их педагогической практики. С этой целью 
была создана экспертная группа из числа преподавателей РГППУ, препода
вателей и мастеров профессионального обучения Екатеринбургского маши
ностроительного колледжа, на базе которого проходила педагогическая



практика. Оценка осуществлялась с помощью специально разработанного 
бланка (прил. 6).

Полученные данные показали, что уровень сформированное! и ком
муникативно-информационного компонента коммуникативной компетен
ции у студентов в экспериментальной и контрольной группах практически 
одинаков, а итерактивный и перцептивный компоненты гораздо лучше раз
виты у студентов в экспериментальной группе.

Проведенное исследование наглядно показывает, что целенаправлен
ное использование средств невербального общения в физкультурно-спор
тивной деятельности создает условия для наиболее успешного формирова
ния коммуникативной компетенции студентов. Особенно убедительно это 
доказывает анализ степени сформированности у обучающихся интерак
тивного и перцептивного компонентов педагогического общения -  именно 
тех характеристик, которые позволят будущим педагогам профессиональ
ного обучения реализовывать в своей деятельности личностно ориентиро
ванный подход и успешно организовывать процесс профессиональной под
готовки учащихся.



Заключение
Развитая коммуникативная компетенция является важным условием 

эффективного выполнения педагогом своей профессиональной деятельно
сти, обеспечивает личностно ориентированное педагогическое общение. 
Создание целенаправленной системы формирования коммуникативной ком
петенции будущих педагогов профессионального обучения средствами не
вербального общения в физкультурно-спортивной деятельности является 
своевременным и актуальным.

Для успешного формирования коммуникативной компетенции сту
дентов в образовательный процесс по физической культуре были внесены 
изменения на основании программы «Невербальное общение в физкуль
турно-спортивной деятельности», структуры спортивно-игровой деятельно
сти для формирования коммуникативной компетенции средствами невер
бального общения, а также уточненного состава невербальных коммуни
кативных знаний, умений, навыков и способностей, формируемых в физ
культурно-спортивной деятельности. Проведенное исследование показало, 
что использование в физкультурно-спортивной деятельности невербаль
ных средств общения способствует успешному формированию интерак
тивного и перцептивного компонентов коммуникативной компетенции бу
дущих педагогов профессиональног о обучения, что, в свою очередь, созда
ет благоприятные условия для осуществления педагогического взаимодей
ствия и адекватного восприятия субъектов образовательного процесса.

Важно и то, что применение средств невербального общения в физ
культурно-спортивной деятельности оптимизирует эмоционально-аффе
рентную сферу студентов, а значит, способствует сохранению и укрепле
нию их психофизического здоровья.
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Вид невербальных 
коммуникативных знаний

Состав невербальных 
коммуникативных знаний

Коммуникативно-информа
ционные знания

• Знание правил игры в баскетбол и жестов 
судей в спортивных играх;
• знание информационно-коммуникативных 
жестов

Интерактивные знания Знания о взаимодействии игроков средст
вами невербального общения во время игры 
в баскетбол

Перцептивные знания Знания об адекватном восприятии партнеров 
и соперников, способность прогнозировать 
свои действия и действия партнеров и сопер
ников во время игровой деятельности



Вид невербальных 
коммуникативных 

умений
Состав невербальных коммуникативных умений

Коммуникативно
информационные
умения

• Умение пользоваться выразительными движени
ями для приема и передачи информации;
• умение использовать выражение лица для прие
ма и передачи информации;
• умение использовать контакт глаз для приема и 
передачи информации

Интерактивные
умения

• Умение контролировать и регулировать собствен
ное невербальное поведение;
•  умение использовать невербальные средства об
щения во время игровых взаимодействий;
• умение применять невербальные средства обще
ния, соответствующие игровой ситуации;
• умение оказывать воздействие на партнера по об
щению с целью достижения наиболее эффективного 
взаимодействия

Перцептивные
умения

• Умение адекватно выражать свои эмоции, пере
давать собственное эмоциональное состояние;
• умение регулировать свои внешние эмоциональ
ные проявления во время игровых ситуаций;
•  умение рефлексировать относительно проявле
ния эмоций партнером и собственной экспрессии;
•  умение проявлять наблюдательность в различ
ных ситуациях игрового взаимодействия;
• умение адекватно интерпретировать невербаль
ное поведение партнеров и соперников;
• умение точно понимать ситуации игрового вза
имодействия и устанавливать связь между невер
бальным поведением и качествами личности парт
неров и соперников



Вид невербальных 
коммуникативных 

способностей

Состав невербальных 
коммуникативных способностей

Коммуникативно-информацион
ные способности

• Способность пользоваться выразитель
ными движениями и жестами для приема 
и передачи информации;
• способность использовать контакт глаз 
для приема и передачи информации;
• способность использовать выражение 
лица для приема и передачи информации

Интерактивные способности • Способность взаимодействовать с парт
нерами по команде во время атакующих 
и защитных действий, во время действий, 
сбивающих тактику противника;
• способность к взаимодействию с трене
ром, к индивидуальным и командным 
взаимодействиям

Перцептивные способности • Способность адекватно воспринимать 
партнеров по взаимодействию;
• способность адекватно воспринимать 
соперников;
• способность прогнозировать действия 
партнеров;
• способность прогнозировать действия 
соперников



Анкета для выявления уровня знания студентами 
основ невербального общения

1. Как Вы понимаете термин «невербальное общение»?
2. Всегда ли Вы можете понять, что Вам говорят неправду?
а) редко;
б) никогда;
в) часто.
3. Получается ли у Вас сохранить выдержку в любой ситуации?
а) мне трудно сдерживать свои чувства;
б) иногда я не могу сдержаться;
в) я хорошо умею сдерживать свои чувства.
4. Можете ли Вы определить, что чувствует другой человек?
а) для меня это трудно;
б) только у близких мне людей;
в) да, всегда могу определить.
5. На что в образе собеседника Вы больше всего обращаете внимание 

при разговоре?
а) на слова;
б) на выражение лица;
в) на жесты.
6. Умеете ли Вы поставить себя на место другого человека?
а) нет;
б) иногда;
в) могу всегда.
7. Какие навыки и умения невербального общения важны для педагога? 

Оценка результатов
1) низкий уровень -  студенты не знают, что такое невербальное об

щение, не имеют навыков адекватного восприятия другого человека, не 
умеют пользоваться выразительными движениями для приема и передачи 
информации;

2) средний уровень -  студенты имеют представление о невербальных 
способах общения, но никогда ими не пользуются, не обращают внимания 
на невербальное поведение другого человека;



3) уровень выше среднего -  студенты знают, что такое невербальное 
общение, иногда пользуются невербальными средствами общения, также 
иногда замечают невербальное поведение другого человека и адекватно 
реагируют на него;

4) высокий уровень -  студенты знают, что такое невербальное обще
ние, умеют пользоваться выразительными движениями для приема и пере
дачи информации, используют невербальные средства адекватно целям 
общения, умеют регулировать свои внешние эмоциональные проявления.



Тест В. Ф. Ряховского
Вашему вниманию предлагается несколько простых вопросов. Отве

чайте быстро, однозначно: «да», «нет», «иногда».
1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли Вас 

ее ожидание из колеи?
2. Вызывает ли у Вас смятение и неудовольствие поручение высту

пить с докладом, сообщением, информацией на каком-либо совещании, со
брании или тому подобном мероприятии?

3. Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента?
4. Вам предлагают выехать в командировку в город, где Вы никогда 

не бывали. Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы избежать этой ко
мандировки?

5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни 
было?

6. Раздражаегесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратит
ся к Вам с просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то 
вопрос)?

7. Верите ли Вы, что существует «проблема отцов и детей» и что 
людям разных поколений трудно понимать друг друга?

8. Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам 
вернуть деньги, которые занял несколько месяцев назад?

9. В ресторане либо в столовой Вам подали явно недоброкачествен
ное блюдо. Промолчите ли Вы, лишь рассержено отодвинув тарелку?

10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, Вы не вступите 
с ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это?

11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была 
(в магазине, библиотеке, кассе кинотеатра)? Предпочитаете ли Вы отка
заться от своего намерения или встаете в хвост и томитесь в ожидании?

12. Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотре
нию конфликтных ситуаций?

13. У Вас есть собственные, сугубо индивидуальные критерии оцен
ки произведений литературы, искусства, культуры и никаких чужих мне
ний на этот счет Вы не приемлете. Это так?



14. Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной 
точки зрения по хорошо известному Вам вопросу, предпочитаете ли Вы 
промолчать и не вступать в разговор?

15. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться 
в том или ином служебном вопросе или учебной теме?

16. Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) 
в письменной форме, чем в устной?

Оценка ответов: «да» -  2 балла; «иногда» -  1 балл; «нет» -  0 баллов.

Оценка результатов
30-31 балл. Вы явно не коммуникабельны, и это Ваша беда, так как 

больше всего страдаете от этого Вы сами. Но и близким Вам людям нелег
ко. На Вас трудно положиться в деле, которое требует групповых усилий. 
Старайтесь быть общительнее, контролируйте себя.

25-29 баллов. Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одино
чество, поэтому у Вас мало друзей. Новая работа и необходимость новых 
контактов если не ввергают Вас в панику, то надолго выводят из равнове
сия. Вы знаете эту особенность своего характера и бываете недовольны 
собой. Но не ограничивайтесь только таким недовольством -  в Вашей вла
сти переломить эти особенности характера.

19-24 балла. Вы в известной степени общительны и в незнакомой 
обстановке чувствуете себя уверенно. Новые проблемы Вас не пугают. 
И все же с новыми людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и диспутах уча
ствуете неохотно. В Ваших высказываниях порой слишком много сарказ
ма, без всякого на то основания. Эти недостатки исправимы.

14—18 баллов. У Вас нормальная коммуникабельность. Вы любозна
тельны, охотно слушаете интересного собеседника, достаточно терпеливы 
в общении, отстаиваете свою точку зрения без вспыльчивости. Без неприят
ных переживаний идете на встречу с новыми людьми. В то же время не лю
бите шумных компаний; экстравагантные выходки и многословие вызыва
ют у Вас раздражение.

9-13 баллов. Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх 
меры). Любопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным во
просам, что, бывает, вызывает раздражение окружающих. Охотно знако
митесь с новыми людьми. Любите быть в центре внимания, никому не от
казываете в просьбе, хотя не всегда можете ее выполнить. Бывает, вспыли



те, но быстро отходите. Чего Вам недостает, так это усидчивости, терпения 
и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При желании, одна
ко, Вы можете заставить себя не отступать.

4-8 баллов. Вы, должно быть, «рубаха-парень». Общительность бьет 
из Вас ключом. Вы всегда в курсе всех дел. Вы любите принимать участие 
во всех дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у Вас мигрень или 
даже хандру. Охотно берете слово по любому вопросу, даже если имеете 
о нем поверхностное представление. Всюду чувствуете себя в своей тарел
ке. Беретесь за любое дело, хотя не всегда можете успешно довести его до 
конца. По этой причине руководители и коллеги относятся к Вам с неко
торой опаской и сомнением.

3 балла и менее. Ваша коммуникабельность носит болезненный ха
рактер. Вы говорливы, многословны, вмешиваетесь вдела, которые не 
имеют к Вам никакого отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых 
совершенно не компетентны. Вольно или невольно Вы часто бываете при
чиной разного рода конфликтов в Вашем окружении. Вспыльчивы, обид
чивы, нередко бываете необъективны. Серьезная работа не для Вас. Вам 
надо поработать над своим характером. Прежде всего воспитывайте в себе 
терпеливость и сдержанность, уважительное отношение к людям.

Оценка уровня развития коммуникативной компетенции
25-31 балл -  низкий уровень развития коммуникативной компетен

ции, 19-24 балла -  средний уровень развития коммуникативной компетен
ции, 9-18 баллов -  уровень развития коммуникативной компетенции выше 
среднего, менее 9 баллов -  высокий уровень развития коммуникативной 
компетенции.

Человек, имеющий низкий уровень развития коммуникативной ком
петенции, замкнут, неразговорчив. Новая работа и новые контакты надолго 
выводят его из строя, он не обладает способностью к правильному плани
рованию и осуществлению процесса коммуникации.

Человек со средним уровнем развития коммуникативной компетен
ции общителен, но все же с новыми людьми сходится с оглядкой, не любит 
шумных компаний, не обладает способностью быстро и правильно ориен
тироваться в меняющейся обстановке.

Человек с уровнем развития коммуникативной компетенции выше 
среднего общителен, разговорчив, но не всегда адекватно оценивает парт



неров по общению. У такого человека нет способности к выразительной 
передаче информации.

При высоком уровне развития коммуникативной компетенции чело
век способен контролировать и регулировать собственное поведение, по
стоянно ощущать и поддерживать обратную связь в общении, адекватно 
воспринимать эмоциональное состояние партнеров по общению.



Бланк оценки коммуникативной компетенции 
будущих педагогов профессионального обучения 

в период педагогической практики

Компонент ком
муникативной 
компетенции

Характеристики компонента 
коммуникативной компетенции

Оценка 
в баллах

Коммуникативно
информационный

Способность к организации учебно-воспи
тательной деятельности на основе приема, 
усвоения, использования и передачи инфор
мации из разнообразных источников
Способность правильно планировать и осу
ществлять сам процесс коммуникации
Способность к выразительной передаче ин
формации
Способность бысгро, оперативно и правиль
но ориентироваться в меняющейся обстанов
ке общения

Итоговая оценка (средняя)
Интерактивный Способность контролировать и регулировать 

собственное поведение
Способность оказывать воздействие на уча
щихся с целью достижения эффективного 
взаимодействия во время учебного процесса
Способность постоянно ощущать и поддер
живать обратную связь в общении, решая 
образовательную задачу
Способность к непрерывному общению с уча
щимися

Итоговая оценка (средняя)
Перцептивный Способность к адекватному восприятию эмо

ционального состояния учащихся
Способность контролировать и адекватно 
выражать свои эмоции, передавать собст
венное эмоциональное состояние
Способность проявлять наблюдательность 
в различных ситуациях учебного процесса
Способность прогнозировать действия уча
щихся

Итоговая оценка (средняя)
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