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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Выявление  проблемы  и  ее  актуальность.  Проблема совершенст-

вования учебного процесса по физической культуре всегда останется акту-

альной в  стране,  которая заботится о здоровье  нации.  Решение этой про-

блемы  во  многом  определяется  совершенствованием  эффективности  об-

щения  педагогов  и  студентов.  Известно,  что  хороший  педагог,  в  первую

очередь, мастер общения.

Педагогическая  психология  всегда  уделяла  внимание  вопросам  об-

щения  в  учебном  процессе.  Можно  назвать  хотя  бы  монографии

И.А.Зимней [1997] и В.А.Якунина [1998]. Но в исследованиях их учеников

изучались  вопросы  педагогического  общения  в  ходе  обучения  дисципли-

нам,  ведущим  компонентом  содержания  которых,  согласно  положениям

И.К.Журавлева и  Л.Я.Зориной  [1983],  являются  предметные  научные  зна-

ния, а не  способы  деятельности,  как на занятиях по  физической культуре.

Разумно предположить, что здесь есть своя специфика.

М.В.Прохорова  [1974]  показала,  что  приемы  и формы  речевого  об-

щения  следует рассматривать  как  объективный  показатель  стиля  руково-

дства спортивного тренера. Кроме нее вопросы общения в спорте исследо-

вал Ю.Л.Ханин [1980], но он изучал, главным образом,  какими репликами

обмениваются  волейболистки во  время  игры,  и как характер  этих реплик

влияет на результат матча. В диссертационном исследовании Г.В.Петровой

[2003] было показано, что в физкультурном вузе можно решать задачи ак-

тивизации  «коммуникативного  потенциала  студентов»,  но  специфика пе-

дагогического  общения  на учебных  занятиях  по  физической  культуре  ею

не исследовалась, В связи с этим представляет интерес изучение этой спе-

цифики и ее взаимосвязи с результативностью учебного процесса.

Изучение  литературных  источников  позволило  конкретизировать

следующие разделы проблемы исследования:

1.  Выявление  сущности  взаимосвязи  результативности  учебного

процесса по физической культуре с потребностно-мотивационной направ-

ленностью  участвующих  в  нем  субъектов  и  соотношением  используемых

педагогом разновидностей средств педагогического общения.

2.  Выявление ценностных ориентации субъектов  учебного  процесса,

соответствующее  уточнение  общей  направленности  учебных 'занятий  по

физической культуре и изучение специфики используемых педагогами ФК

средств педагогического общения.



4

3.  Выявление сравнительной эффективности разновидностей средств

педагогического  общения  на  занятиях  по  физической  культуре,-  направ-

лепиых  па  реализацию  ценностных  ориентации  современных  студентов  в

сфере образования.

Актуальность  исследования  обусловлена  тем,  что  решение  перечис-

ленных  вопросов  позволит  совершенствовать-коммуникативные  навыки

педагогов  физической  культуры на учебных занятиях.

Работа  выполнена  в  соответствии, со  сводным  планом• научно-

исследовательских  и  опытао-конструктореких  работ  Госкомспорта России

на 2000-2005  гг.,  направление  03, тема 03.01.04.

Цель  исследования  -  выявить  факторы,  определяющие  специфику  и

успешность  педагогического  общения в учебном процессе  по  физической

культуре.

Объект  исследования  -  педагогическое  общение  при

изучении дисциплин,  отличающихся  между  собой  ведущим  компонентом

содержания.

Предмет  исследования  -  специфика  педагогического  общения  на.

занятиях по  физической  культуре  и  ее роль  в  повышении эффективности

учебного  процесса.

Гипотеза;  Предполагалось, что:

•  эффективность  учебного  процесса  по  физической  культуре  зависит

не только от мотивационной направленности личности студентов, но

и педагогов  ФК.  У педагогов мотивация определяет преимуществен-

ный выбор средств,  приемов педагогического общения, а у студентов

— характер восприятия этих сигналов;

•  изучение ценностных ориентации педагогов  и студентов в  сфере  об-

разования позволит уточнить общую направленность занятий по  фи-

зической  культуре.  Попутно  при  этом  могут  быть  выявлены  харак-

терные  особенности используемых педагогами физической культуры

средств педагогического  общения;

•  экспериментально  удастся  определить  сравнительную  эффектив-

ность  преимущественного  использования педагогами разных средств

общения на занятиях  по  физической культуре,  которые  направлены

на  реализацию  ценностных  ориентации  современных  студентов  в

сфере образования.
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Научно-теоретической  основой  исследования  явились  работы

отечественной  школы  психологов,  изучавших  потребностно-

мотивационную сферу личности [Боровский В.М,  1927; Рубинштейн С.Л.,

1940;  Мясищев  В.Н.,  1957;  Леонтьев  А.Н.,  1959,  1975;  Ухтомский  А.А.,

1966;  Ананьев  Б.Г.,  1968;  Якобсон  П.М.,  1969;  Ильин  E.IL,  2000],

результаты  исследований  в  области  педагогики  и  педагогической

психологии  [Прохорова  М.В.,  1974,  1993;  Зимняя  И.А.,  1997;  Терехина

Р.Н.,  1997;  Якунин  В.А.,  1998],  работы  отечественных  ученых  в  области

психологии спорта [Пуни А.Ц.,  1959; Рудшс П.А.,  1964; Ханин Ю.Л.,  1980;

Горбунов  Г.Д.,  1986;  Волков  И.П.,  1998;  Стамбулова Н.Б..  1999].  а также

работы  зарубежных  педагогов  и  психологов  [Martens  R,
s
  1970;  Deci  EX.,

1971,1972; Lepper M R , Greene D.,  1975; Равен Д., 2001].

Чалачи  исследования:

1.  Определить  взаимосвязь  показателей  потребностно-

мотивационной сферы личности студентов  с их успеваемостью  по учебно-

му  предмету  «физическая  культура».

2.  Исследовать  степень  влияния  особенностей  профессиональной

мотивации  педагогов  на  преимущественное  использование  ими  разновид-

ностей средств педагогического общения.

3.  Выявить  особенности восприятия использ\емых педагогом разно-

видностей  средств  педагогического  общения  студентами  разной  мотива-

ционной направленности.

4.  Изучить структуру ценностных ориентации в  сфере  образования у

современных  студентов,  педагогов  физической  культуры  и  педагогов  об-

щеобразовательных дисциплин и особенности преимущественного исполь-

зования педагогами разновидностей средств педагопиеского общения.

5.  Проверить эффективность влияния разновидностей используемых

педагогом  средств  педагопиеского  общения  и  коммуникативных  знаний

студентов  на результаты учебного  процесса по  физической культуре.

Методы  исследования.  Теоретический  анализ  и  обобщение  лите-

ратурных  источников,  педагогические  наблюдения,  метод  экспертных

оценок, социологический опрос, психодиагностика, спортивное тестирова-

ние, педагогический эксперимент, методы математической статистики.

Научная  новизна  выполненного  диссертационного  исследования

определяется  впервые  полученными  новыми  научными  фактами  и  поло-

жениями,  среди которых необходимо отметить следующие:
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1)  данные  об  «иллюзии  восприятия»,  отмечающейся  у  студентов,

мотивированных на избегание неудач, в связи с чем им представляется, что

педагог использует существенно больше  негативной стимуляции,  импера-

тивных требований и  постоянного  оценивания,  по  сравнению  с  реально-

стью;

2)  структуру  ценностных  ориентации  современных  студентов,  педа-

гогов физической культуры и педагогов общеобразовательных дисциплин;

3) данные о том,  что педагоги ФК  и педагоги общеобразовательных

дисциплин  используют в учебном процессе сходное  соотношение разных

видов средств словесного общения, в отличие от несловесного, в котором

педагоги  ФК  используют  существенно  меньше  акустических,  и  вдвое

больше  тактильных  средств,  чем  педагога  общеобразовательных  дисцип-

лин  В учебных заведениях,  готовящих специалистов  по физической куль-

туре, эти факты учитываются недостаточно;

4)  данные  о  том,  что  преимущественное  использование  в  учебном

процессе таких разновидностей педагогического общения, как организаци-

онные указания, конструктивная информация и позитивная стимуляция, в

противовес негативной стимуляции, императивным требованиям и посто-

янному  оцениванию,  и  дополнительное  проведение  коммуникативного

тренинга  существенным  образом  повышает  показатели  успеваемости сту-

дентов и показатели их личностного развития.

Практическая значимость выполненного диссертационного иссле-

дования обусловлена теги, что перечисленные выше новые научные факты

и положения могут быть положены в основу внесения корректив в процесс

педагогического общения на занятиях по физической культуре. Эффектив-

ность таких корректив, выразившихся в преимущественном использовании

в учебном процессе  словесных средств общения,  которые характерны для

педагогов  с  преобладанием  внутренней  профессиональной  мотивации,  и

дополнительное  проведение  со  студентами  коммуникативного  тренинга,

подтверждена в ходе опытной работы на занятиях по физической культуре

в  Государственном  образовательном  учреждении  среднего  профессио-

нального образования - Петровский ко.хтедж г. Санкт-Петербурга.

Положения, выносимые на защиту:

1.  Успешность  деятельности  студентов  на  занятиях  по  фюической

культуре  определяется  не  только  мотиваиионной  направленностью  их  са-

мих,  но  и характером  мотивации педагогов.  Среди  «успевающих»  студен-
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тов преобладает умеренно высокая мотивация к достижению успеха, а сре-

ди  «неуспевающих»  -  умеренно  высокая  мотивация  к  избеганию  неудач,

причем у  последних  отмечаются  «иллюзии восприятия»,  в  связи  с чем им

представляется, что педагог при общении использует сущгетвеппо больше

негативной стимуляции, императивных требований и постоянного оцени-

вания,  по  сравнению  с реальностью.  В  свою очередь  для педагогов  с  вы-

раженным преобладанием внутренней мотивации и внешней положитель-

ной мотивации  характерен  выбор  средств  словесного  общения таких как

организационные указания, конструктивная информация, положительное

стимулирование,  а для педагогов  с выраженным преобладанием внешней

отрицательной  профессиональной  мотивации —  негативной  стимуляции,

императивных требований и постоянного оценивания.

2.  Структура ценностных ориентации современных студентов в  сфе-

ре образования включает три иерархических блока образовательных целей

-  «личностного,  эмоционального  и  физического  развития»,  «профессио-

нальной компетентности»  и  «усвоения правил социума».  У педагогов  ФК

первый блок иерархии полностью совпадает со студенческим, а два других

включают  «подготовку  к  жизни»  и  «воспитание  дасциплины  и  разносто-

ронней  компетентности».  Иерархия  структуры  ценностных  ориентации

педагогов  общеобразовательных дисциплин включает блоки образователь-

ных  целей  «воспитания  ответственной  личности»,  «профессиональной  и

жшейской компетентности» и «сопутствующих ценностей».

3.  Педагоги  физической  культуры  и  педагоги  общеобразовательных

дисциплин  используют в учебном процессе сходное соотношение разных

видов средств словесного общения. Что касается несловесного общения, то

педагоги  ФК  используют  на учебных занятиях  существенно  меньше  аку-

стических,  и  вдвое  больше  тактильных  средств,  чем  педагоги

общеобразовательных  дисциплин.  В  учебных  заведениях,  готовящих

специалистов  по  физической  культуре,  обучение  приемам  несловесного

общения должно стать предметом особого внимания.

4.  Использование  в  учебном  процессе  по  физической  культуре  на

протяжении  гола  средств  общения,  которые  характерны  для  педагогов  с

преобладанием внутренней профессиональной мотивации и дополнитель-

ное  проведение  коммуникативного  тренинга  существенным  образом  по-

вышает  успеваемость  студентов  и показатели их личностного  развития.  В

меньшей степени этот эффект наблюдается при отсутствии коммуникатив-
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ного тренинга.  Изменение результатов  успеваемости и показателей лично-

стного  развития  студентов  при  использовании  средств  общения,  которые

характерны  для педагогов  с  преобладанием внешней  отрицательной  моти-

вации статистически несущественны как в  случае дополнительного  прове-

дения коммуникативного тренинга, так и без него.

Организация  исследования.  Исследование  проводилось  в  четыре

этапа.  На первом этапе уточнялись разделы проблемы исследования путем

анализа и обобщения научной и методической литературы. На втором вы-

являлась  сущность  взаимосвязи  результативности  учебного  процесса  по

физической  культуре  с  мотивационной  направленностью  участвующих  в

нем  субъектов  и  соотношением  используемых  педагогом  разновидностей

средств  педагогического общения.  На третьем этапе исследовались  ценно-

стные  ориентации  субъектов  учебного  процесса,  соответственно  уточня-

лась  обшая  направленность  учебных  занятий  по  физической  культуре  и

изучалась  специфика  используемых  педагогами  ФК  средств  педагогиче-

ского  общения.  На заключительном  этапе  проводилось  сравнение  эффек-

тивности разновидностей средств  педагогического общения на занятиях по

физической  культуре,  направленных  на  реализацию  ценностных  ориента-

ции современных студентов Б сфере образования.

Исследования  проводились в период  1998-2003  гг.,  с участием  педа-

гогического  и студенческого  контингента ГОУСПО - Петровский  колледж

и  педагогов  ФК  г.  Санкт-Петербурга.  В  исследованиях  приняли  участие

668  человек  (571  студент,  69  педагогов  ФК  и 28  педагогов  общеобразова-

тельных дисциплин).

Структура п объем диссертации. Диссертация cocTOirr из введения,

пяти глав,  выводов, практических рекомендаций и 23 приложения.  Основ-

ной текст  диссертации  изложен  на  116  страницах  машинописи,  включает

23  таблицы  и  10 рисунков.  Список литературы  составляет  148  наименова-

ний, в том числе 39 на иностранных языках.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Взаимосвязь  потребностио-мотивационной  направленности  счбъектов

учебного  процесса,  используемых средств словесного общения  и успе-

ваемости  студентов  на занятиях  по физической  культуре

Изучение  потребностно-мотиващюнной  сферы  личности  студентов

включало  четыре  характеристики:  (1)  степень  удовлетворенности  основ-
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ных потребностей; (2) мотивацию на достижение успеха; (3) мотивацию на

избегание  неудач;  и (4)  склонность  к риску (по  методикам Элерса и Шу-

берта).  На этом этапе  в  исследованиях приняли участие  257  человек  (251

студент и 6 педагогов).

Исследования показали,  что основные потребности студентов  нахо-

дятся  в  зоне  частичной  неудовлетворенности  и  слабо  связаны  с  их  успе-

ваемостью  на  занятиях  по  физической  культуре.  Исключение  составляет

лишь удовлетворенность своим физическим состоянием в группе «неуспе-

вающих»  студентов. Это обстоятельство можно трактовать как определен-

ное  препятствие  на пути формирования  у  «неуспевающих»  студентов мо-

тивации, побуждающей их к таким занятиям.

В  то  же  время,  в  группе  «успевающих»  студентов  преобладает  уме-

ренно  высокая  мотивация  к  достижению  успеха,  а  в  группе  «неуспеваю-

щих»  -  мотивация  к  избеганию  неудач.  Склонность  к  риску  находится  у

тех и других в зоне низкого уровня.

Далее было показано (методика К.Замфир в модификации А.Реана),

что педагоги, у которых доминирует внутренняя мотивация и внешняя по-

ложительная мотивация, чаще используют такие средства общения, как ор-

ганизационные указания, конструктивная информация и позитивная cmу-

мулляция, а педагоги у  которых  преобладает  внешняя отрицательная моти-

вация,  чаще  используют  негативное  стимулирование,  императивные  тре-

бования  и постоянное  оценивание действия своих учеников.

Исходя  из  этого,  первая  группа  средств  словесного  общения  была

условно  названа  «позитивными  воздействиями»,  а  использующие  эти

средства  педагоги -  «позитивными  педагогами»,  а  вторая  группа  средств.

соответственно,  «негативными  воздействиями»  и  «негативными  педагога-

ми».

Было  выявлено, что  у студентов,  мотивированных на избегание не-

удач,  отмечаются «иллюзии восприятия» числа использованных педагогом

на  занятии  «позитивных»  и  «негативных»  словесных  воздействий.  Они

считают, что педагог использует значительно больше негативной стимуля-

ции, императивных требований и оценивания (в сумме 50 %) по сравнению

с тем, что есть на самом деле (всего 30 %). Студенты же, мотивированные

на  достижение  успеха,  ближе  к  реальности  воспринимают  соотношение

этих средств.
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Ценностные ориентации современных студентов,  педагогов ФК и пе-
дагогов общеобразовательных дисциплин в сфере образования

Ценностные  ориентации  педагогов  и  студентов  изучалась  с  исполь-

зованием модифицированного нами опросника Дж. Равена (2001). На этом

этапе  в  исследованиях  приняли  участие  264  человека  (167  студентов  и  97

педагогов).

Было  выявлено,  что  структуру  ценностных  ориентации  студентов

Петровского колледжа в сфере образования формируют три блока, имеющих

высокий, умеренный и низкий уровень ценностных ориентации (рис. 1).
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Блок высокого уровня ценностной ориентации был назван «личност-

ным, эмоциональным и физическим развитием».  Он включает следующие

категории  целей  образования  -  «личностное  развитие»,  «положительный

эмоциональный настрой» и «совершенствования своего телесного «Я».

Блок умеренного  уровня  ценностной  ориентации  получил название

«профессиональная компетентность». Его формируют три категории целей

образования  -  «профессиональная  ориентация»,  «учебные  знания  сверх

программы»  и «развитие компетентности».  Блок относительно более низ-

кого  уровня  ценностной  ориентации  был  назван  «усвоением  правил  со-

циума».  В  него  вошли две  категории  целей  образования -  «информация,

используемая в  повседневной жизни»  и  «формальные требования  к пове-

дению и аттестации».

Можно  сказать,  что  современные  студенты  хотят,  чтобы  образова-

тельное учреждение способствовало,  прежде всего, их личностному разви-

тию,  формируя коммуникативную культуру,  включающую уверенность во

взаимоотношениях  с людьми,  умение  хорошо  говорить  и легко выражать

свои мысли и иметь  собственное мнение.  Вместе с тем,  они ценят обста-

новку,  вызывающую положительные эмоции и возможность формировать

свою телесность.  Последнее  обстоятельство,  на наш взгляд,  в  значитель-

ной мере вызвано модными в молодежной среде средствами массовой ин-

формации,  с их культом тела и "сексапильности", а не школьным опытом

учебных занятий физической культурой.

Можно  уверенно  предположить,  что  педагог  существенно  повысит

интерес студентов к преподаваемой им учебной дисциплине, если органи-

зованный им учебный процесс позволит последним реатизовать эти ценно-

стные ориентации.

Любопытно,  что  первый,  наиболее важный блок ценностных ориен-

тации  педагогов  физической  культуры  в  сфере  образования  полностью

совпадает с ценностными предпочтениями студентов  (рис.  2).  Можно  от-

метить  лишь  существенно  меньшую  сумму  рангов  целей  категории

личностного  развития  у  студентов  (29),  по  сравнению  со  педагогами  ФК

(41), Это свидетельствует о том. что в пользу высокой важности целей этой

категории  высказался  относительно  больший  процент  студентов,  по

сравнению с педагогами, но и те и другие отдали ей предпочтение.

Однако  второй  и  третий  блоки  ценностных  ориентации  педагогов

ФК  отличаются  от  студенческих.  Блок  относительно  более  умеренного
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уровня  ценностной  ориентации  педагогов  ФК  получил  название  не  «про-

фессиональная компетентность»,  как у студентов,  а «подготовка к жизни».

Его  формируют  две  категории  целей  образования  -  «профессиональная

ориентация» и «информация, используемая в повседневной жизни».

Последний  блок,  относительно  более  низкого  уровня  ценностной

ориентации, был назван «воспитанием дисциплины и разносторонней ком-

петентности».  В него вошли три категории целей образования— «формаль-

ные требования к поведению и аттестации»,  «развитие компетентности»  и

«учебные знания  сверх программы».

Напомним,  что  у  студентов  это  был  блок  «усвоения  правил  социу-

ма».  В  последнем  блоке  у тех  и  у  других  совпадала  одна  категория  целей



13

образования  -  «формальные  требования  к  поведению  и  аттестации».  Это
свидетельствует о том, что педагоги ФК, как и студенты, считают, что ка-
чество  образования  определяется  не  получаемыми  «отметками»  и  «хоро-
шим поведением»,  а,  прежде всего изменениями,  происходящими в  сфере
личностного развития студентов.

Интересны отличия в содержании первого блока ценностных ориен-

тации у  педагогов  общеобразовательных  дисциплин  от  студентов  и  педа-
гогов физической культуры (рис. 3).
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У  педагогов  общеобразовательных  дисциплин  кроме  категории  це-

лей  «личностное развитие»,  в  него входят две  категории  целей не являю-

щихся приоритетными в  выборе  студентов  и  педагогов  физической куль-

туры - это категории  «развитие компетентности»  и  «формальные требова-

ния к поведению и аттестации».

Это свидетельствует о наличии в представлениях педагогов общеоб-

разовательных дисциплин  «идеального  образа студента»,  который должен

стать уверенной в себе, коммуникабельной, компетентной и дисциплини-

рованной личностью.  При этом они  отодвигают  на второй  план  эмоцио-

нальную сферу обучения и возможность совершенствования своего телес-

ного  «Я».  Эти  категории  целей,  вместе  с  категорией  «учебные  знания

сверх  программы»  у  педагогов  общеобразовательных  дисциплин  можно

объединить  в  блок  целей,  получивший  название  «сопутствующие  ценно-

сти».  Он  соответствует  относительно  более  низкому  уровню  их  ценност-

ных ориентации в сфере образования.

Умеренный уровень ценностных ориентации педагогов общеобразо-

вательных дисциплин формирует блок, включающий в себя две категории

целей  образования  -  «профессиональную  ориентацию»  и  «информацию,

используемую в повседневной жизни».

В  целом,  структура  ценностных  ориентации  педагогов  общеобразо-

вательных дисциплин отражает, на наш взгляд, традиционный академиче-

ский подход к педагогической профессии - прежде всего это требователь-

ность и дисциплина при изучении программного материала,  что  и делает

студента компетентным. Все остальное на втором плане.

В  исследовании  были получены  данные,  свидетельствующие  о  том,

что  педагоги  физической  культуры и педагога общеобразовательных дис-

циплин  используют в учебном процессе сходное соотношение разных ви-

дов средств словесного общения (рис. 4).

Что касается несловесного общения, то педагоги физической культу-

ры используют на учебных занятиях существенно меньше акустических, и

вдвое  больше  тактильных  средств,  чем  педагога  общеобразовательных

дисциплин (рис. 5).



Связь особенностей используемых педагогом средств общения, ком-
муникативных знаний студентов и результативности учебного про-

песса по ФК (пснхолого-педагогцческий эксперимент)

Исследование на заключительном этапе было организовано в форме

двухфакторного  психолого-педагогического  эксперимента  в  четырех  экс-

периментальных группах (табл.  1).



В  исследовании выяснялось,  как влияет на результаты учебного про-

цесса  преимущественное  использование  «негативных»  или  «позитивных»

словесных  воздействий  и  проведение  со  студентами  специального

коммуникативного  тренинга.  В  исследованиях  на  этом  этапе  приняли

участие  155 человек (153  студента и 2  педагога).

Первый экспериментальный  фактор  предполагал  использование  пе-

дагогом  в  первой  и  второй  экспериментальных  группах  средств  общения,

по  типу  «позитивный  педагог»,  а  в  третьей  и  четвертой  эксперименталь-

ных группах - по типу  «негативный педагог».

Второй  экспериментальный  фактор  предполагал  проведение  специ-

ального коммуникативного тренинга на восьми занятиях в первой и треть-

ей  экспериментальных  группах,  т.е.  у  «позитивного»  и  «негативного»  пе-

дагогов.  Во  второй  и  четвертой  экспериментальных  группах  коммуника-

тивный тренинг не проводился.

Целью проведения коммуникативного тренинга являлось повышение

коммуникативной  компетентности  студентов.  В  эксперименте  не  пресле-

довалась  цель  сделать  студентов  мастерами  общения  или  в  буквальном

смысле  реализовать  их ценностную  ориентацию на «умение хорошо гово-

рить и легко выражать свои мысли».  Предполагалось,  что,  пройдя комму-

никативный  тренинг,  студенты  смогут  осмысленно  следить  за  процессом

педагогического  общения  и  подмечать  возможные  ошибки.  Такого  рода

компетентность  может  снизить  влияние  негативных  словесных  воздейст-

вий,  используемых  «негативным»  педагогом  в  ходе  педагогического  об-

щения.
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Занятия проводили два педагога, один из которых в целях контроля в

начале,  в  середине и в  конце  учебного года в каждой из  подгрупп регист-

рировал  в  специальном  протоколе  число  используемых  педагогом  разно-

видностей  «позитивных»  и  «негативных»  средств  общения.

Всего в каждой группе было проведено 76 часов занятий по физиче-

ской культуре.  Посещаемость  занятий в  группах  была оценена как «высо-

кая».

В  ходе  проведения  психолого-педагогического  эксперимента  был

получен ряд новых фактов и положений, важнейшими из которых являют-

ся  следующие:

Использование  на  протяжении  года  в  учебном  процессе  словесных

средств  общения  характерных  для  «позитивного  педагога»  совместно  с

проведением  коммуникативного  тренинга  существенным  образом  повы-

шает  успеваемость  студентов. В  меньшей степени этот эффект наблюдает-

ся при отсутствии коммуникативного тренинга.

Изменения  результатов  успеваемости  студентов  у  «негативного  пе-

дагога»  оказались  статистически  несущественны  как  в  случае  дополни-

тельного проведения коммуникативного тренинга, так и без него.

В  условиях  общения  с  «позитивным»  педагогом  статистически зна-

чимо изменяются и показатели личностного развития студентов. В частно-

сти,  повышается  уровень  мотивации  студентов  к  достижению  успеха  и

снижается  уровень  мотивации к  избеганию  неудач,  смещается  показатель

«автономности-зависимости»  студентов  в  сторону  автономности,  улучша-

ется  психологическая  атмосфера в коллективе, в  позитивную  сторону  сме-

щается  отношение  студентов  к  занятиям  физической  культурой,  причем

позитивные  изменения  при  дополнительном  проведении  со  студентами

коммуникативного тренинга выражены в большей степени.

Изменения этих показателей на занятиях у «негативного педагога»,  с

проведением коммуникативного тренинга или без него,  оказались в своем

большинстве  статиспиески  не  существенными,  иди  претерпели  негатив-

ные изменения (как, например,  показатель  «автономности-зависимости» и

отношение студентов к занятиям физической культурой).

Таким образом,  фактор  "позитивность-негативность»  педагога явля-

ется  более  действенным для  повышения показателей успеваемости и лич-

ностного развития студентов на занятиях по физическому воспитанию, чем

фактор коммуникативной грамотности студентов.
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ВЫВОДЫ

1.  Среди «успевающих»  студентов на занятиях  по  физической куль-

туре  преобладает  умеренно  высокая  мотивация  к  достижению  успеха,  а

среди  «неуспевающих»  -  умеренно  высокая  мотивация  к  избеганию  не-

удач. Показатели удовлетворенности основных потребностей и склонности

к риску не определяют различий в их успеваемости.

2.  Мотивационный  комплекс  личности  педагогов  с  выраженным

преобладанием внутренней мотивации и внешней положительной мотива-

ции оказывает влияние на выбор ими преимущественно таких средств сло-

весного педагогического общения, как организационные указания, конст-

руктивное информирование, позитивное стимулирование. Для профессио-

нальной  деятельности  педагогов,  в  мотивационном  комплексе  которых

преобладает внешняя  отрицательная  мотивация,  характерно  преимущест-

венное  использование  негативного  стимулирования,  императивных

требований и оценивая.

3.  У  студентов,  мотивированных  на  избегание  неудач,  отмечаются

«иллюзии восприятия»  количества использованных педагогом на занятии

разновидностей  средств  общения.  Они  считают,  что  педагог  использует

значительно больше негативной стимуляции,  императивных требований к

оценки по сравнению с рельностью. Студенты,  мотивированные  на дос-

тижение успеха,  ближе к реальности воспринимают соотношение исполь-

зованных средств общения.

4.  Структуру  ценностных  ориентации  современных  студентов  фор-

мируют три блока категорий целей образования. Блок «личностного, эмо-

ционального  и  физического развития»  характеризуется  высоким  уровнем

ценностных ориентации. Он включает следующие категории целей образо-

вания  -  «личностное  развитие»,  «.положительный  эмоциональный  на-

строй»  и  «совершенствование  своего  телесного  «Я».  Блок  «профессио-

нальной  компетентности»  характерщуется  умеренным  уровнем  ценност-

ных  ориентации.  Его  формируют  три  категории  целей  образования  -

«профессиональная  ориентация»,  «учебные  знания  сверх  программы»  и

«развитие  компетентности».  Блок  «усвоения  правил  социума»  характери-

зуется относительно более низким уровнем ценностных ориентации. В не-

го вошли две категории целей образования - «информация, используемая в

повседневной жизни»  и  «формальные требования  к  поведению  и  аттеста-

ции».  Современные  студенты  хотят,  чтобы  образовательное  учреждение
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способствовало,  прежде всего,  их личностному развитию,  формируя ком-

муникативную  культуру,  включающую  «уверенность  во  взаимоотношени-

ях с людьми»,  «умение хорошо говорить и легко выражать свои мысли»  и

«иметь  собственное  мнение».  Вместе с тем,  они ценят обстановку,  вызы-

вающую положительные эмоции и возможность формировать свою телес-

ность.

5.  В  структуре ценностных ориентации педагогов ФК первый,  наи-

более важный блок полностью совпадает с ценностными предпочтениями

студентов.  Блок  «подготовки к  жизни»  характеризуется  умеренным  уров-

нем ценностной ориентации. Его формируют две категории целей образо-

вания - «профессиональная ориентация»  и  «информация,  используемая в

повседневной  жизни».  Блок  «воспитания  диспиплины  и  разносторонней

компетентности»  характеризуется  относительно  более  низким  уровнем

ценностной ориентации. В него вошли три категории целей образования -

«формальные  требования  к  поведению  и  аттестации»,  «развитие  компе-

тентности» и «учебные знания сверх программы». Педагоги ФК, как и сту-

денты,  считают,  что  качество  образования  определяется  не  получаемыми

«отметками»  и  «хорошим  поведением»,  а,  прежде  всего  изменениями,

происходящими Б сфере личностного развития студентов.

6.  В  структуре  ценностных  ориентации  педагогов  общеобразова-

тельных дисциплин первый,  наиболее важный  блок  «воспитания  ответст-

венной личности», включает две категории целей не являющихся приори-

тетными  в  выборе  студентов  и  педагогов  ФК -  это  категории  «развитие

компетентности»  и  «формальные требования к поведению  и  аттестации».

Это свидетельствует о наличии в представлениях педагогов общеобразова-

тельных дисциплин  «идеального  образа студента»,  который должен стать

уверенной в себе, коммуникабельной, компетентной и дисциплинирован-

ной личностью. При этом они отодвигают на второй план эмоциональную

сферу  обучения и возможность  совершенствования  своего телесного  «Я».

Эти  категории  целей,  вместе  с  категорией  «учебные  знания  сверх  про-

граммы»  у педагогов  общеобразовательных дисциплин можно объединить

в блок целей, получивший название  «сопутствующие  ценности».  Он соот-

ветствует относительно более низкому уровню их ценностных ориентации

в сфере образования. Умеренный уровень ценностных ориентации педаго-

гов  общеобразовательных дисциплин  формирует блок  «профессиональная

и  житейская  компетентность»,  включающий  в  себя  две  категории  целей
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образования - «профессиональную ориентацию» и «информацию,  исполь-

зуемую в повседневной жизни».  В целом,  структура ценностных ориента-

ции  педагогов  общеобразовательных  дисциплин  отражает  традиционный

академический  подход  к  педагогической  профессии  -  прежде  всего  это

требовательность  и  дисциплина  при  изучении  программного  материала,

что и делает студента компетентным. Все остальное на втором плане.

7.  Педагога  ФК  и  педагога  общеобразовательных  дисциплин

используют  в  учебном  процессе  сходное  соотношение  разных  видов

средств  словесного  общения.  Что  касается  несловесного  общения,  то

педагоги  ФК  используют  на  учебных  занятиях  существенно  меньше

акустических  (39%  по  сравнению  с  58%)  и  вдвое  больше  тактильных

средств  (22%  по  сравнению  с  10%),  чем  педагога  общеобразовательных

дисциплин.  В  учебных  заведениях,  готовящих  специалистов  по  физиче-

ской  культуре,  обучение  приемам  несловесного  общения  должно  стать

предметом особого внимания.

8. Использование  словесных средств общения,  характерных для пе-

дагогов  с  мотивационным  комплексом  по  типу  «позитивный  педагог»  и

дополнительное  проведение  коммуникативного тренинга повышает  успе-

ваемость и показатели личностного развития студентов. В меньшей степе-

ни этот эффект наблюдается при отсутствии коммуникативного тренинга.

Изменение результатов успеваемости и показателей личностного развития

студентов  при  использовании в  учебном  процессе  словесных  средств  об-

щения, характерных для педагогов с мотивационным комплексом по типу

«негативный  педагог»,  статистически несущественны  как  в  случае допол-

нительного проведения коммуникативного тренинга, так и без  него.  Фак-

тор  «позитивность-негативность»  педагога  является  более  действенным

для  шменения  показателей успеваемости и личностного развития  студен-

тов, чем фактор коммуникативной грамотности последних.
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