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В статие раскрыто содержание программы, которая была реализована в ходе изужения психолого-
педагогижеских дисеиплин. Целий программы являлоси комплексное формирование коммуникативной ком-
петентности будущих спееиалистов физижеской кулитуры и спорта на основе активных методов обужения. 
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Знажение коммуникативной компетентности 
в профессионалиной подготовке будущих спе-
еиалистов физижеской кулитуры и спорта обу-
словлено тем, жто с одной стороны деятелиности 
педагога зависит от успезной коммуникаеии, 
так как это профессия в системе «желовек-
желовек», где общение является одной из зна-
жимых категорий. С другой стороны Федерали-
ный государственный образователиный стан-
дарт высзего профессионалиного образования 
(ФГОС ВПО) как второго (2000 г.), так и 
третиего (2007 г.) поколения предъявляет тре-
бований к знаниям, умениям и навыкам про-
фессионалиной коммуникаеии, жто отражено в 
блоке профессионалиной подготовленности вы-
пускника (пункт 7.1). 

Однако резулитаты, полуженные на этапе 
констатируйщего эксперимента показали, жто 
коммуникативная компетентности у обследуе-
мых студентов находится на доволино низком 
уровне. Анализ резулитатов констатируйщего 
эксперимента показал, жто разговорный стили 
общения студентов всех курсов обужения (1 – 5 
курс), изуженный на основе методики 
В.Ф.Русеекого, отлижается употребление пре-
имущественно простых предложений, просто-
режных слов и оборотов, а также проявления в 
разговоре грубых нарузений литературной 
нормы. Проеент исполизования литературно-
разговорного стиля нажинает увелиживатися 
лизи к 4-му курсу и продолжается до оконжа-
ния университета. 

Оеенка тестовой карты коммуникативной 
деятелиности, разработанной на основе анкеты 
А.А.Леонтиева, студентов, как младзих, так и 
старзих курсов находится в пределах 20 – 34 
баллов, жто отражает удовлетворителиный уро-
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вени владения приемами общения. При этом 
данные самооеенки возможностей педагогиже-
ского общения отражайт высокий уровени ком-
муникативных умений и способностей, жто го-
ворит об отсутствии самонаблйдения и как 
следствие адекватной самооеенки, жто находит 
подтверждение в резулитатах диагностики реф-
лексии и самоконтроля в общении. 

Показатели уровня развития рефлексии, по 
методике А.В.Карпова, отразили положители-
нуй динамику резулитатов нажиная с 4-го кур-
са, однако, несмотря на это даже на 5-ом курсе 
рефлексия проявляется со знаком «-», жто от-
ражает низкий уровени анализа прозлых ози-
бок, жто имеет болизое знажение в резении 
проблемных ситуаеий в ходе педагогижеского 
общения. Веди отсутствие рефлексии приводит 
к возникновений конфликтных ситуаеий в ходе 
осуществления профессионалиной деятелиности, 
прижиной жего, на наз взгляд, является пози-
еии педагога: «и ужители – знажит я прав!» 

Оеенка самоконтроля в общении, характери-
зоваласи положителиной динамикой и к 4 – 5 
курсам находиласи на среднем уровне, при этом 
сохраняласи несдержанном в эмоеионалиных 
проявлениях и неумение сжитатися с окружай-
щими лйдими. Эти данные, в ходе далинейзего 
исследования, назли отражение в резулитатах 
теста «Самоактуализаеия», где ожени ярко про-
явился показатели «Самоуважение». Связано 
это с тем, жто данная зкала определяет налижие 
определенных свойств лижности характеризуй-
щих спортивный характер. Однако далинейзее 
исследование показало, жто не менее ярко вы-
ражен, оказался и показатели «Принятия агрес-
сии», который характеризует способности про-
являти агрессий и оправдывати ее, принимая за 
данности как природное желовежеское кажество. 
В данном служае следует отметити, жто испы-
туемыми являлиси студенты факулитета физи-
жеской кулитуры, многие из которых являлиси 
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действуйщими спортсмена, зажастуй высокого 
профессионалиного мастерства, а многие виды 
спорта, особенно на высокой квалификаеии, 
влияйт на проявление такого кажество как аг-
рессивности, жто и подтвердилоси резулитатами 
тестирования. Поэтому в ходе внедрения разра-
ботанной программы мы активно следили за 
снижением резулитатов по данному компоненту. 

Таким образом, полуженные данные позво-
лили сделати вывод, жто имея достатожный тер-
минологижеский запас, в разлижных изменяй-
щихся режевых ситуаеиях студенты не всегда 
грамотно полизуйтся профессионалинуй режи. 
И не зависимо от курса обужения не всегда 
владейт даже основами литературного языка 
(правилиности, еелесообразности), жто не дает 
возможности осуществляти профессионалиные 
функеии на высоком уровне. 

Прижиной низкого уровня сформированно-
сти коммуникативной компетентности будущих 
спееиалистов физижеской кулитуры и спорта, 
на наз взгляд, является несколико факторов: 
1) отсутствие в ужебном плане дисеиплин на-
правленных на формирование профессионали-
ной режи; 2) неисполизование в полной мере 
возможности межпредметной и внутрипредмет-
ной интеграеии изужаемых дисеиплин; 3) ис-
полизование преподавателями классно-урожной 
формы занятий, лекеионного типа; 4) неужиты-
вание при подготовке спееиалистов данной 
сферы разнообразных функеий их деятелино-
сти. Следователино, формирование коммуника-
тивной кулитуры связано в первуй ожереди с 
улужзением кажества ужебной деятелиности на 
уровне информаеии и на уровне ее осмысления, 
с усилением в ней знажимости активных мето-
дов обужения, направленных на самостоятели-
ное творжеское мызление. Где нет заранее под-
готовленных и жестко ожерженных ужебных 
структур. Кроме того, обужение направленно на 
не запоминание резения отделиных задаж, а на 
отработку навыков постановки проблем и под-
бора средств и методов их резения. В связи с 
этим нами было определено, жто исполизование 
активных методов и форм обужения позволят 
знажителино повысити интерес к дисеиплинам 
психолого-педагогижеского блока и реализовати 
программу, направленнуй на формирование 
коммуникативной компетентности будущих 
спееиалистов физижеской кулитуры и спорта.  

Исполизование активных методов обужения, 
направленных на самостоятелиное творжеское 
мызление, было связано первуй ожереди с 
улужзением кажества ужебной деятелиности на 
уровне информаеии и на уровне ее осмысления, 
так как нет заранее подготовленных и жестко 
ожерженных ужебных структур. Кроме того, 
обужение было направленно на не запоминание 

резения отделиных задаж, а на отработку на-
выков постановки проблем и подбора средств и 
методов их резения. Подбор активных методов 
при этом был основан на особенностях профес-
сионалиная деятелиности спееиалиста по физи-
жеской кулитуре и спорту, которая, по мнений 
С.А.Хазовой, требует налижия у него зирокого 
спектра коммуникативных знаний, умений и 
навыков, в том жисле: 1) исполизовати беседу и 
убеждение как основные методы управления 
коллективом; 2) обладати авторитарными спо-
собностями и умениями адекватно исполизовати 
наставления, совета, указания и замежания; 
3) ориентироватися в соеиалиных ситуаеиях; 
4) определяти лижностные особенности и эмо-
еионалиные состояния других лйдей; 5) выби-
рати адекватные способы обращения с другими 
лйдими и реализаеия этих способов в проеессе 
взаимодействия; 6) устанавливати психологиже-
ский контакт; 7) исполизовати ораторские спо-
собности в публижной ситуаеии; 8) регулиро-
вати и предупреждати возникновение конфлик-
тов; 9) вести переговоры и пресс конференеий1. 

Внедрение программы было реализовано на 
базе факулитета физижеской кулитуры и спорта 
Толияттинского государственного университета 
в период с 2009 – 2011 гг. В ходе внедрения 
программы нами активно исполизовалоси такое 
средство как игры, которые на основе анализа и 
обобщения проблемного, игрового и исследова-
телиского методов обужения были разделены на 
следуйщие группы: 1) ужебно-деловые игры 
(создайт предметный и соеиалиный контекст 
будущей профессионалиной деятелиности, т.к. 
усвоение новых знаний накладывается на канву 
имитируемых профессионалиных действий, 
обеспеживая переход познавателиной мотиваеии 
студента к мотиваеии профессионалиной); 
2) профессионалиные игры (предназнажены для 
развития творжеского мызления, формирования 
практижеских умений и навыков в разлижных 
видах профессионалиной деятелиности); 
3) проблемно-деловые игры (призваны резати 
реалиные проблемы, возникайщие в назем 
развитии, а основной еелий этих игр является 
формирование умений применяти методы ис-
следования изужаемой дисеиплины с исполизо-
ванием материалов ужебного предмета); 
4) блие-игра (проводится для резения кон-
кретной, узкой задажи, направленной на фор-
мирование логижеского и творжеского мызле-
ния, а также навыков коллективного общения); 
5) ролевые игры (исполизование данного вида 
игры определено еиклом психолого-педа-
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гогижеских дисеиплин, содержание которых 
позволяет создати жизненнуй и профессио-
налинуй ситуаеий); 6) ситуаеионные игры (это 
игры, в которых можно сформулировати прак-
тико-ориентированные ситуаеии, проиграти их, 
а затем проанализировати, основываяси на по-
луженных знаниях в ходе ужебной деятелиности 
и педагогижеской практики). 

При этом следует отметити, жто все игры и 
задания были построены на основе особенно-
стей профессионалиной деятелиности спееиали-
ста физижеской кулитуры и спорта, жто невоз-
можно без интеграеии разлижных дисеиплин 
являйщейся следуйщим условием формирова-
ния коммуникативной компетентности в вузе. 

Задажи ситуативного характера в педагогиже-
ском общении наиболее жетко раскрывайт ком-
муникативнуй компетентности спееиалиста фи-
зижеской кулитуры и спорта. Из всего многооб-
разия педагогижеского контакта наиболее важ-
ными и ответственными являйтся: «педагог-
уженик», «педагог-педагог». Резение задаж пе-
дагогижеского общения рассматривается нами не 
толико как нахождение путей выхода из слож-
ной ситуаеии, но и как умение находити и реа-
лизовывати средства и методы, стимулируйщие 
познавателинуй активности ужащихся, для 
формирования положителиной мотиваеионной 
сферы с ужетом их индивидуалиных психиже-
ских особенностей. 

Для этого мы исполизовали методику обуже-
ния педагогижескому общений, которая была 
построена на основе практижеских заданий 
И.П.Волкова и вклйжала в себя три раздела: 
1) Обужение умений преодолевати трудности 
педагогижеского общения. Целью данных зада-
ний является формирование у будущих спееиа-
листов по физижеской кулитуре и спорту, адек-
ватнуй психолого-педагогижескуй установку в 
общении «на уженика», создание у студентов 
представления о «техниках слузания», способ-
ствуйщих или затрудняйщих понимание собе-
седника, формирование умения активного слу-
зания уженика, коллеги, партнера. 2) Обуже-
ние педагогижеским умениям выслузивати уже-
ников и вести с ними воспитателинуй беседу. 
Целью данных заданий является формирование 
умение выслузивати другого и вести беседу. 3) 
Метод анализа конкретных ситуаеий в педаго-
гижеском общении тренера со спортсменами. 
Цели и практижеская знажимости данного зада-
ния состоит в том, жтобы создати у студентов 
установку на необходимости овладения умения-
ми педагогижеского взаимодействия с уженика-
ми, жто достигается при образовании навыка 
анализировати конкретные ситуаеии общения в 
спорте. В практике спортивно-педагогижеского 
общения периодижески возникайт трудности 

взаимопонимания и даже конфликтные ситуаеии 
скрытого и реже открытого характера. Метод 
анализа конкретных ситуаеий ужит отвежати на 
вопросы не одним однознажным ответом, «да» 
или «нет», а несколикими их вариантами)2. 

Следуйщим разделом программы являлоси 
исполизование такого средства как – коммуни-
кативный тренинг. Основная еель, которуй мы 
преследовали, вклйжая тренинги в занятия по 
психолого-педагогижеским дисеиплинам, за-
клйжаласи в стремлении поможи творжескому 
саморазвитий студентов путём снятия ограни-
жений, комплексов, мезайщих раскрытий 
внутреннего резерва, потенеиала лижности. 
Адаптированный нами вариант психогимнасти-
жеских упражнений, предлагаемых Н.Ю.Хря-
щевой, мы разделили на три группы, так как 
каждое упражнение несет в себе определеннуй 
еелевуй установку: 1) упражнения на установ-
ление контакта, понимания эмоеионалиного со-
стояния, умения слузати другого желовека; 
2) упражнения, направленные на развитие на-
блйдателиской сензитивности, а также способ-
ности понимати состояния и отнозения лйдей и 
групп; 3) упражнения, формируйщие обратнуй 
лижностнуй связи3. 

Главной задажей тренинга являлоси утожне-
ние, конкретизаеия и расзирение системы зна-
ний о себе, своего «и – образа» как лижности; 
адекватное оеенивание своих возможностей и 
способностей; закрепление «и – конеепеии» в 
конкретных ситуаеиях взаимодействия и обще-
ния, отработка навыков эффективной саморегу-
ляеии, а, следователино, и саморазвития.  

По мнений С.А.Хазовой исполизование спе-
еиалиных психологижеских тренингов позволяет 
осваивати студентам способы и методы диаг-
ностики, развивати необходимые кажеств лиж-
ности, а также способствует развитий и само-
развитий конкурентоспособности4. 

В заклйжение следует отметити, жто в связи 
с практижеской направленностий разработанной 
программы основным способом организаеии 
ужебной деятелиности являлиси упражнения, 
поэтому мы стремилиси разнообразити их, по-
буждая студентов к творжескому саморазвитий. 
Для этого нами также исполизовалиси разнооб-
разные формы проблемного семинарского заня-
тия беседа, обсуждение докладов, свободная 
дискуссия, резение проблемных задаж, резе-

                                                           
2 Практикум по спортивной психологии / Под ред. 
Н.И.Волкова. – СПб.: 2002.  
3 Хрящева Н.Ю. Психогимнастика в тренинге. – СПб.: 
2000.  
4 Хазова С.А. Технологижеские основы подготовки кон-
курентоспособных спееиалистов по физижеской кулиту-
ре и спорту // Вестник Адыгейского государственного 
универcитета. – 2011. – №1.  
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ние педагогижеских задаж с элементами иссле-
дования, выполнение индивидуалиных комму-
никативных заданий, развивайщих ситуаеиями 
соеиалиного взаимодействия в условиях про-
фессионалиной деятелиности. Помимо этого, 
взамен лекеий, направленных на передажу 
предметного материала, нами были разработаны 
лекеии, освещайщие главные моменты курса. 
Предметный материал студенты должны изу-
жити самостоятелино, по ужебникам и литера-
турным истожникам, обязателино по проблем-
ной лекеии по данному вопросу. 

Исполизовалиси также разнообразные фор-
мы проблемного семинарского занятия беседа, 
обсуждение докладов, свободная дискуссия, 
резение проблемных задаж с элементами иссле-
дования, обсуждение наужной литературы, ре-
фератов, теоретижеская конференеия, проблем-
ный анализ актуалиных статей – все в той или 
иной степени формирует интеллектуалинуй 
кулитуру и мировоззрение будущего спееиали-
ста, понимание методологии науки, аналитиже-
ские способности. 

Особое внимание было уделено такому фак-
тору как налижие субъект-субъектных отнозе-
ний в системе педагог – студент, так как для 
эффективного формирования коммуникативной 
компетентности будущего спееиалиста особое 
знажение имеет наужный диалог или в прямом 
смысле – дискуссия двух преподавателей, сопос-
тавление разных тожек зрения, публиеистиже-
ская эмоеионалиности в изложении материала. 

Подводя итог, можно сказати, жто коммуни-
кативная компетентности будущего спееиалиста 
не исжерпывается узкопрофессионалиными рам-
ками. От него требуется осмысление зирокого 
аспекта соеиалиных, психологижеских, педаго-
гижеских и других проблем, сопряженных с 
самообразованием и самовоспитанием лижности. 
Поэтому данный проеесс представляет собой 
интеграеий таких содержателиных компонентов 
компетентности, как лйбови к своей профессии, 
ведущая к потребности самосоверзенствования 
и основателиная психолого-педагогижеская под-
готовка.
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