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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  проблемы  и темы  исследования.  В  Концепции  феде
ральной целевой программы  «Развитие физической  культуры и спорта  в Рос
сийской Федерации на 20062015 годы» отмечается, что основополагающей за
дачей  государственной  политики  является создание условий для роста благо
состояния  населения  Российской  Федерации,  национального  самосознания  и 
обеспечения  долгосрочной  социальной  стабильности.  Создание  базы  для  со
хранения  и  улучшения  физического  и духовного  здоровья  граждан  в значи
тельной степени способствует решению указанной задачи. В то же время суще
ственным  фактором,  определяющим  состояние  здоровья  населения, является 
поддержание оптимальной  физической активности в течение всей жизни каж
дого гражданина. Опыт многих развитых стран показал, что такая задача может 
быть решена с помощью комплексной  программы. Важнейшей  составляющей 
оздоровления нации является и то, что роль спорта, особенно юных спортсме
нов, в том числе, занимающихся баскетболом, становится не только всё более 
заметным  социальным,  но  и  политическим  фактором  в  современном  мире. 
Привлечение  широких  масс  населения  к  занятиям  физической  культурой,  а 
также  успехи  на  международных  состязаниях  являются  бесспорным  доказа
тельством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также её воен
ной и политической мощи (В.К. Бальсевич, Н.Г. Фаркушин). 

В последнее время на всех уровнях государственного управления растёт 
осознание необходимости решения проблем обеспечения массовости спорта и 
организации пропаганды занятий физической культурой и спортом как состав
ляющей части здорового образа жизни и развития детскоюношеского  спорта. 
Не подлежит сомнению, что для улучшения здоровья, благосостояния и качест
ва жизни граждан необходимо акцентировать внимание государственных и об
щественных структур на возрождение массового спорта, массовой физической 
культуры (Ю.М. Портнов). 

Следует отметить, что изучаемый нами спортивный феномен  баскетбол 
относится к видам спорта с переменным характером двигательной активности и 
режимом  функционирования  систем  организма  спортсменов,  отличающийся 
высокой  плотностью  тактикотехнических  игровых  действий;  определяемых 
условиями  соревнований  (А.В. Лотоненко).  Основным  фактором,  имитирую
щим мастерство в этом виде спорта является скорость передвижений и выпол
нения  ациклических  действий, составляющих  содержание  игровой техники и 
тактических приёмов. Данный фактор реализуется в условиях постоянных, но 
внезапных  переходов от умеренной  и относительно  пассивной,  к активной  и 
высокоинтенсивной игровой деятельности (В.Н. Олефиренко). Это требует, как 
известно, развитой  способности  к сохранению  высокой  скорости  при резких 
изменениях внутренней среды организма, а также устойчивости техники и це
левого компонента движений  на фоне активного  противоборства  соперников, 
возрастающего утомления и психической напряжённости. 

Степень  научной  разработанности  проблемы  исследования.  Специ
фическая активность двигательной деятельности в играх вообще, в том числе и 
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в баскетболе,  по ряду характеристик является аналогом таких видов деятельно
сти, которыми  обычно  называют  операторские  профессии:  её можно  назвать 
«спортивнооперативной».  Данный  вид  деятельности  представляет  собой  не
прерывный процесс возникновения  и решения проблемных ситуаций. Это от
мечают многие учёные (Е.Я. Гомельский, С.Н. Криворучко, Т.М. Михеева, В.А. 
Петьков, В.А. Пономарчук, Г.М. Соловьёв и др.). 

Эффективность отмеченного процесса во многом зависит от коммуника
тивных способностей юных спортсменовбаскетболистов, от умения восприни
мать и перерабатывать информацию и, наконец, от владения навыками невер
бального общения среди игроков (В.П. Волина, Е.А. Гомельский, Л.Б. Корман, 
Т.А. Сапегина, В.В. Филанковский). Однако реализация данного процесса за
труднена маскировкой и ложностью действий соперника, лимитом пространст
ва и времени в тренировочной и соревновательной деятельности. 

Значительное  внимание учёные Э.Берн, И.М. Быховская, СМ.  Колзина, 
В.И. Озеров, Г.Г. Худяков и др. уделяют изучению способов решения проблем
ных  ситуаций  в  соревновательноигровой  деятельности  баскетболистов.  В 
учебном пособии «Официальные правила баскетбола» в переводе с английского 
отмечается, что в последнее время решение проблемы формирования коммуни
кативных способностей юных баскетболистов  на этапе начальной  подготовки 
средствами  невербального  общения  связывают  с  «развитием  в  управляющей 
подсистеме мозга субъекта   специфической информационной модели» (В. Да
дугина). Однако это явление в процессе подготовки юных спортсменов затруд
нено наличием ряда проблем, связанных  со спецификой управления  спортив
ными коллективами, особенно в командных спортивных играх: совместимость 
членов коллектива и команды как коллектива игроков с руководителями (стар
шим тренером, тренерами и т.д.); неформальность лидера; возникновение кон
фликтов и путей их разрешения в положительном направлении; оценка инди
видуального вклада каждого игрока в командный результат;  психологический 
климат среди  юных баскетболистов в самом широком значении этого понятия 
и др. 

Предметом  широких  проблемных  изысканий  в  образовательно
спортивном  пространстве  были: связь отношений  между  спортсменами,  с их 
сложностями и коллизиями, которые приобретают ещё большую остроту при 
работе с юными баскетболистами, страдающими расстройствами  слуха и речи 
(ЕЛ.  Гомельский, В.П.  Капранов, Ю.М. Портнов, А.В. Родионов, Г.Г. Худя
ков). 

Вместе с тем именно у этой категории людей компенсаторно возникает и 
совершенствуется нагляднообразное мышление (И.Ф. Гейльман, А.И. Дьячков, 
Т.В. Хромии  и  др.).  Отмеченные  особенности  функционирования  организма 
юных баскетболистов должны найти отражение на начальных этапах с исполь
зованием средств невербального общения. Тренировочные программы данных 
этапов  подготовки  юных  баскетболистов  требуют  такого  построения,  чтобы 
обеспечить формирование необходимой двигательной и психофизиологической 
основы для достижения и реализации высоких результатов на заключительном 
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этапе многолетней подготовки (СП. Евсеев, МЛ. Набатникова, В.Н. Платонов, 
Н.В. Чудова и др.). 

Анализ вышеназванных исследований, объективных условий спортивно
образовательного  процесса  подготовки  юных баскетболистов  позволил сфор
мулировать следующие противоречия между: 

а) признанием невербального общения в качестве ведущей деятельности 
подросткового возраста и недостаточной разработанностью научного обеспече
ния процесса формирования игрового взаимопонимания  между юными спорт
сменами; 

б) потенциальными возможностями невербального общения в подготовке 
юных баскетболистов и недостаточной теоретической и методической разрабо
танностью  формирования  коммуникативных  способностей  средствами невер
бального общения в физкультурноспортивной деятельности. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  Координационного 
плана научноисследовательских работ Министерства спорта, туризма и моло
дёжной политики РФ на 20092010 гг., направление №  1/4.02 «Формирование 
физической  культуры  и  здорового  стиля жизни  человека»,  тема  №  1/4.02.09 
«Управление  двигательной  деятельностью  человека»  и  согласуется  с  Феде
ральной  целевой  программой  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  на 
20062015 годы», одобренная Правительством России. 

Теоретический  анализ  философской,  психологопедагогической  и мето
дической литературы, а также обозначенные противоречия позволили вьщелить 
проблему  изыскания:  каковы  эффективные  средства  физкультурно
спортивной  деятельности  в  формировании  коммуникативных  способностей 
юных баскетболистов. 

Теоретическое  и практическое  значение указанной  проблемы и её акту
альность послужили основанием для выбора темы исследования «Формирова
ние  коммуникативных  способностей  юных  баскетболистов  на  этапе  на
чальной подготовки средствами невербального общения». 

Основная  идея исследования: образовательный  процесс по физической 
культуре  проектируется  так,  чтобы  юные  баскетболисты  смогли  приобрести 
знания, умения и субъектный  опыт использования  невербальных  средств для 
эффективного  общения,  которые  будут  востребованы  в  будущей  спортивно
соревновательной деятельности. 

Цель исследования   выявить и определить возможности использования 
средств невербального общения в формировании коммуникативных способно
стей юных баскетболистов на этапе начальной подготовки. 

Объект изыскания   коммуникативные способности юных баскетболи
стов подросткового возраста на начальном этапе тренировки. 

Предмет исследования   процесс формирования коммуникативных спо
собностей юных баскетболистов средствами невербального общения. 

Приступая к исследованию, мы исходили из следующей  гипотезы. Фор
мирование коммуникативных способностей баскетболистов подросткового воз
раста будет происходить более успешно, если: 
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•  используются средства невербального общения в рамках деятельност
ного и личностно ориентированного подходов в соревновательноигровой дея
тельности баскетболистов подросткового возраста; 

•  учитываются  психофизиологические  задатки  коммуникативных  спо
собностей  юных  баскетболистов  подросткового  возраста,  опора  на «субъект
ный опыт», интересы и способности юных спортсменов; 

•  разработана и адаптирована в спортивносоревновательной деятельно
сти баскетболистов подросткового возраста методика формирования коммуни
кативных способностей на основе использования личностно ориентированного 
тренинга. 

Исходя  из  общей  цели  и  выдвинутой  гипотезы  были  определены  сле
дующие задачи изыскания. 

1.  Изучить степень разработанности проблемы исследования в теории и 
практике спортивной подготовки юных баскетболистов. 

2.  Обосновать возможность использования невербальных средств обще
ния в физкультурноспортивной  деятельности для  формирования  коммуника
тивных способностей баскетболистов подросткового возраста. 

3.  Разработать  методику  реализации  личностно  ориентированного  тре
нинга в образовательном процессе юных баскетболистов подросткового возрас
та в процессе формирования коммуникативных способностей. 

4.  В ходе опытноэкспериментальной  работы проверить  эффективность 
использования  средств  невербального  общения  в  физкультурноспортивной 
деятельности для формирования коммуникативных способностей юных баскет
болистов. 

Методологической  осповой  исследования  явились:  психологическая 
теория деятельности (В.В. Давыдов, ВЛ.  Зинченко, А.Н. Леонтьев, B.C. Мер
лин, М. Уоккер, В.Д. Шадриков); психологическая теория спортивной деятель
ности (В.А. Дёмин, С.С. Коровин, С.Д. Неверкович, В.Е. Никифоров, А. Ройт
ман, О.А. Сиротин, Д.  Хунсу); теории личности и индивидуальности (Ж. Бен
чичи,  Л.И.  Божович,  Т.  Клорк,  А.Р.  Лурия,  B.C.  Мерлин,  В.Д.  Небылицын, 
Ю.М. Орлов, Т.В. Шестаков); теория индивидуального подхода в спортивной 
деятельности  (В.В. Баринов, Р. Кроу, А.В. Родионов); теория общения и ком
муникации (А.А. Бодалев, АЛ. Наин, А. Томас, В.Д. Ширшов); теория педаго
гики в игровых видах спорта (С.Н. Жданов, В.М. Меншиков, 3. Нейгоуз, Ф. То
дель, О.П. Топышев). 

Экспериментальная база, этапы и методы исследования. Эксперимен
тальная работа проводилась с 2007 по 2010 годы на базе кафедры педагогики 
Уральского  государственного  университета  физической  культуры. В опытно
экспериментальной  работе принимали  участие  юные баскетболисты  подрост
кового возраста. Всего на разных этапах в исследовании  было задействовано 
50 юных  спортсменов  и  6 тренеровпреподавателей.  Контрольная  группа со
стояла из 24 ребят, в экспериментальную группу входили 26 человек. Основная 
опытная работа протекала в СДЮСШ Олимпийского резерва № 8 и СДЮСШ 
«Олимп» по баскетболу г. Челябинска. 
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Исследование  проводилось  в несколько этапов  (20072010  гг.). На каж
дом этапе в зависимости от его задач применялись адекватные методы исследо
вания (таблица 1). 

Таблица 1   Этапы, содержание и методы исследования 

Этапы 

Поисково
диагностический 
(20072008 гг.) 

Эксперимен
тальноаналити
ческий  (2008
2009 гг.) 

Содержание 
Осуществлялось  изучение  и 

анализ  философской,  психоло
гопедагогической,  методиче
ской литературы по теме иссле
дования;  проводился  анализ 
учебных  планов,  программ  по 
дисциплинам  физкультурного 
цикла;  выявлялись  противоре
чия в объективной социальной и 
педагогической  реальности, 
требующие разрешения; форму
лировалась  тема  исследования, 
исходные  параметры  исследо
вания,  рабочая  гипотеза  и  раз
рабатывались  задачи,  направ
ленные  на  доказательство  вы
двинутой  гипотезы;  проектиро
валась  методика  эксперимен
тальной  работы;  проведён  кон
статирующий  этап  эксперимен
та, направленный  на выявление 
уровня  сформированности  ком
муникативных  способностей 
юных  баскетболистов  на  этапе 
начальной  подготовки •  средст
вами  невербального  общения, 
осуществлялся  поисковый  этап 
эксперимента 

На  данном  этапе  продолжа
лось  изучение  литературы  по 
проблеме  исследования,  опре
делялся  понятийный  аппарат 
исследования;  оформлялась 
теоретическая  глава  диссерта
ции;  разрабатывался  критери
альный  аппарат,  продолжался 
поисковый  этап  эксперимента, 
на  основе  опыта  организации 
спортивносоревновательных 

Методы 
Эмпирические  мето

ды:  изучение  и  анализ 
литературы;  изучение  и 
обобщение  передового 
педагогического  опыта 
обучения баскетболистов 
подросткового  возраста; 
наблюдение  прямое  и 
косвенное);  опрос:  уст
ный  (беседа)  и письмен
ный  (тестирование);  ор
ганизация  констатирую
щего  и  поискового  эта
пов  эксперимента  и ста
тистическая  обработка 
его  результатов;  теоре
тические  методы;  вы
движение гипотез 

Использовались  диаг
ностические  методы 
(экспертные  оценки, 
обобщение  характери
стик  независимых  экс
пертов,  самооценка  и 
др.); обсервационные ме
тоды  (прямое  и  косвен
ное  наблюдение  за  дея
тельностью  и  поведени
ем юных баскетболистов, 
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Продолжение таблицы 1 

Контрольно
обобщающий 
(20092010 гг.) 

игр  юных  баскетболистов  про
ведена  доработка  положений 
рабочей  гипотезы;  спроектиро
вана  методика  формирования 
коммуникативных способностей 
баскетболистов  подросткового 
возраста  в  личностно  ориенти
рованном  тренинге.  Осуществ
лён формирующий эксперимент 

Проведён  заключительный 
этап  педагогического  экспери
мента.  Обобщены  материалы 
опытноэкспериментальной  ра
боты.  Осуществлена  статисти
ческая  обработка  полученных 
данных.  Сформулированы  вы
воды,  выполнено  оформление 
диссертации.  Осуществлено 
внедрение  материалов  исследо
вания в практику образователь
ных  учреждений  физической 
культуры 

самоанализ,  самонаблю
дение  и  др.);  математи
ческие  методы  (качест
венный  и  количествен
ный  анализ  результатов 
формирующего  этапа 
эксперимента с помощью 
математической  стати
стики) 

Заключительный  этап 
формирующего  педаго
гического  эксперимента, 
теоретический  анализ, 
педагогическое  наблю
дение,  анализ  продуктов 
деятельности  юных  бас
кетболистов,  статистиче
ская  обработка  и  обоб
щение  эксперименталь
ных  данных.  Проведён 
сравнительный  анализ 
результатов  констати
рующего  и  формирую
щего этапов эксперимен
та,  который  отражён  в 
таблицах. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ 
1.  Обоснована эффективность использования средств невербального об

щения в физкультурноспортивной деятельности юных баскетболистов в про
цессе формирования коммуникативных способностей на этапе начальной под
готовки. 

2.  Определены педагогические условия, позитивно влияющие на процесс 
формирования коммуникативных способностей юных баскетболистов на этапе 
начальной подготовки средствами невербального общения: диагностика психо
физиологический  задатков  коммуникативных  способностей  баскетболистов 
подросткового  возраста;  опора  на  субъектный  опыт  подростков;  интересы  и 
склонности юных спортсменовбаскетболистов. 

3.  Разработана  методика развития коммуникативных  способностей бас
кетболистов  подросткового  возраста  на  основе  личностноориентированного 
тренинга, реализуемая в процессе спортивносоревновательной деятельности. 

Теоретическая  значимость  результатов исследования. В работе уточ
нены и введены в научный оборот ряд определений: «невербальные коммуни
кативные знания», «невербальные  коммуникативные  умения»,  «невербальные 
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коммуникативные  навыки»,  «невербальные  коммуникативные  способности», 
которые в совокупности являются известным вкладом в теорию и методику фи
зического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры. 

Авторская  методика  невербального  общения  в  условиях  спортивно
соревновательных  занятий  в рамках деятельностного  и личностно ориентиро
ванного подходов способствует  успешному  формированию  коммуникативных 
способностей  юных  баскетболистов  на  этапе  начальной  подготовки  и может 
быть использована в учебных курсах СДЮСШ, других образовательных учре
ждениях при подготовке спортсменов. 

Практическая  значимость исследования. Авторская методика реализа
ции личностно ориентированного тренинга в образовательном  процессе юных 
спортсменов в процессе формирования  коммуникативных  способностей  и ме
тодические рекомендации по использования невербальных способов общения в 
физкультурноспортивной  деятельности  для  формирования  коммуникативных 
способностей  юных  баскетболистов  имеют  методический  уровень  практиче
ской  значимости  и  развивают  теорию  и  методику  физического  воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры; 
материалы изыскания содержат  инвариантную  основу и  могут  применяться  в 
ряде образовательных учреждений среднего  профессиональнофизкультурного 
образования Уральского региона. 

В  преподавательской  деятельности  СДЮСШ  могут  успешно  использо
ваться: комплекс методического и дидактического  обеспечения  формирования 
коммуникативных способностей юных баскетболистов на этапе начальной под
готовки средствами невербального общения; средства невербального общения в 
рамках деятельностного и личностно ориентированного подходов в соревнова
тельноигровой деятельности баскетболистов подросткового  возраста; методи
ки  выявления  психофизиологических  задатков  коммуникативных  способно
стей; интересы и склонности подростков в процессе развития специальных ком
муникативноперцептивных  способностей  юных баскетболистов  в спортивной 
деятельности.. 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
1.  Формирование коммуникативных способностей юных баскетболистов 

на  этапе  начальной  подготовки  средствами  невербального  общения  является 
важным компонентом  развития личности,  лежащим  в основе  будущего спор
тивного мастерства, включающим способность к самооценке коммуникативных 
способностей, познавательную и коммуникативную  активность, самостоятель
ность, решительность и настойчивость, способность  к саморегуляции эмоцио
нальных состояний. 

2.  Педагогические условия, обеспечивающие эффективность формирова
ния коммуникативных способностей юных баскетболистов на этапе начальной 
подготовки  средствами  невербального  общения,  выступают  необходимыми  и 
достаточными  для  развития  интерактивного  общения  как  важного  качества 
спортсменов подросткового возраста. 
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3.  Разработанная методика невербального общения в условиях спортив
носоревновательных занятиях в рамках деятельностного и личностно ориенти
рованного  подходов  способствует  успешному  формированию  коммуникатив
ных способностей юных баскетболистов на этапе начальной подготовки. 

Личный вклад автора состоит: в осуществлении научнотеоретического 
анализа исследуемой проблемы, и выявлении особенностей процесса формиро
вания  коммуникативных  способностей  юных  спортсменов;  в  организации  и 
проведении  опытноэкспериментальной  работы  по  апробации  методики  фор
мирования коммуникативных способностей юных баскетболистов на этапе на
чальной подготовки средствами  невербального общения; в интерпретации по
лученных данных, обобщении результатов исследования, их внедрение в прак
тику работы образовательных учреждений. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  результатов  обусловлены 
представительной  источниковой  базой, включающей  в  себя как философские, 
психологопедагогические, так и государственноправовые документы; методо
логической основой исходных параметров исследования проблемы формирова
ния коммуникативных способностей юных баскетболистов на этапе начальной 
подготовки  средствами  невербального  общения;  использованием  комплекса 
взаимодополняющих методов исследования, адекватных целям и задачам; под
тверждением гипотезы конкретными теоретическими и практическими резуль
татами соревновательной деятельности юных баскетболистов; использованием 
вариативного эксперимента; воспроизводимостью результатов изыскания' и ре
презентативностью экспериментальных данных, их количественным и качест
венным анализом. 

Апробация  результатов  исследования. Основные положения и резуль
таты проведённого изыскания докладывались и обсуждались на: V Межрегио
нальной  научнопрактической  конференции  «Педагогическое  образование: 
проблемы,  поиски  решения»  (Челябинск,  2008  г.);  региональных  научно
методических конференциях «Оптимизация учебновоспитательного процесса в 
образовательных  учреждениях  физической  культуры»  (Челябинск  20072009 
гг.); VII региональной  научнометодической  конференции  «Инновации  в про
фессиональном  и  профессиональнопедагогическом  образовании»  (Екатерин
бург,  2007  г.);  III  Международной  научнометодической  конференции  «Про
блемы устойчивого развития в системе образования, науки и инновационного 
взаимодействия»  (Н. Новгород, 2009 г.); V научнопрактической  конференции 
«Управление качеством образовательного процесса на основе информационных 
технологий» (Магнитогорск, 2009 г.). 

Материалы  исследования  являлись  предметом  выступлений  и обсужде
ния на методологическом семинаре научной Школы «Интеграция высшего про
фессиональнофизкультурного  образования»  Уральского  государственного 
университета физической культуры в 20082010 гг. (рук. проф. А.Я. Наин). 

Структура  диссертации: работа состоит из введения, трёх  глав, закан
чивающихся обобщающими выводами, итогового заключения, списка цитируе
мой и использованной литературы, включающего 236 источников, в том числе 
на иностранном языке   десять. Текст диссертации  иллюстрирован  схемами и 
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таблицами. 
Во «Введении» обоснована актуальность проблемы и темы исследования, 

степень  её  теоретической  разработанности,  сформулированы  цель,  объект, 
предмет и задачи исследования. Сформулирована научная новизна, теоретиче
ская  и практическая  значимость  изыскания; определены  положения, выноси
мые на защиту. 

В первой главе «Роль невербального общения в процессе формирова
ния коммуникативных способностей юных баскетболистов как психолого
педагогическая проблема» показаны коммуникативные способности как важ
ное качество юных спортсменовбаскетболистов; раскрыт процесс общения как 
приоритетный вид спортивносоревновательной деятельности юных баскетбо
листов на этапе начальной подготовки; приведён анализ невербального обще
ния в спортивной деятельности баскетболистов подросткового возраста. 

Во  второй  главе  «Методика  формирования  коммуникативных  спо
собностей  баскетболистов  подросткового  возраста  средствами  невербаль
ного общения в спортивноигровой деятельности»  приведена общая техно
логическая характеристика организации опытноэкспериментального  исследо
вания; показаны спортивносоревновательные игры как средство формирования 
коммуникативных  способностей  юных спортсменов  на  основе  невербального 
общения; представлена  методика  формирования  коммуникативных  способно
стей  баскетболистов  подросткового  возраста  в  личностно  ориентированном 
тренинге. 

В третьей  главе «Результаты  опытноэкспериментальной  работы  по 
формированию  коммуникативных  способностей  юных баскетболистов на 
этапе  начальной  подготовки»  приведены  материалы  опытно
экспериментальной работы по формированию коммуникативных способностей 
юных  баскетболистов;  представлен  анализ,  оценка  и  обсуждение  материалов 
формирующего эксперимента. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Общение как приоритетный вид спортивносоревновательной дея
тельности юных баскетболистов на этапе начальной подготовки 

Рассматривая  общение  как  приоритетный  вид  спортивно
соревновательной деятельности юных баскетболистов на этапе начальной под
готовки,  нас  интересовали,  прежде  всего,  средства  передачи  информации  от 
тренерапреподавателя  к  баскетболиступодростку.  Изучая  место  и роль «не
вербалики» в структуре педагогического общения следует отметить, что невер
бальное  общение  является  не  только  сложной,  но  и  наиболее  совершенной 
формой общения (В.И. Мазин, Ф. Тодель). Это позволяет рассматривать невер
бальную речь как такую форму общения, где общие психологические законо
мерности процессов общения выступают в наиболее доступном исследованном 
виде. До последнего времени невербальное  общение целенаправленно не рас
сматривалось в педагогике как предмет специального исследования (Б. Генри, 
Р. Кроу). «Невербалку» рассматривали как механическое внешнее проявление 
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психических функций, процессов и свойств, лежащих образно говоря, заречью. 
В другом  случае невербальная  речь трактуется  как самостоятельная  психиче
ская активность индивида, замкнутая в своей мотивационной, целевой и содер
жательной сфере деятельности (Т.М. Михеева, Т.А. Сапегина). 

Изучая проблему формирования общения как приоритетного вида спор
тивносоревновательной  деятельности  юных баскетболистов  на этапе началь
ной подготовки, мы особое внимание обращали на влияние культуры речи (об
щения)  тренерапреподавателя,  тренирующего  баскетболистов  подросткового 
возраста. Одним из важнейших требований, которое  предъявляет педагогиче
ская профессия к личности тренера по баскетболу является чёткость  его про
фессиональной позиции. Именно позиция педагогатренера представляет собой 
смысловую  сущность  воспитания  подрастающего  поколения,  где  профессио
нальные и личностные особенности педагога сопряжены. В позиции проявля
ются  ценности,  мироощущения  тренера,  его  моральный  выбор,  на  которые 
влияют как традиции, культура, так и среда, в которой находится юный спорт
смен (А.С. Розенфельд, А. Ройтман). 

Особенностью профессиональной  позиции педагогатренера  по физиче
ской культуре является  компетентность  в общении между участниками спор
тивнотренировочного  процесса. Становление  профессиональной  позиции пе
дагога физической культуры происходит в процессе осмысления и переосмыс
ления всех компонентов образования   от целей, содержания до методики вос
питания молодых спортсменов. Именно в соревновательной деятельности про
является прямая зависимость профессиональной позиции педагога физической 
культуры  и  содержания  воспитания,  а,  следовательно,  и  в  психологической 
культуре тренера, в стиле отношений, общении, рефлексий с участниками со
ревновательнотренировочного процесса (А.Н. Хан). 

Анализ  собеседований,  наблюдения  и  опросы юных  баскетболистов  на 
этапе начальной подготовки показал, что 3,6 % подростков нуждаются в допол
нительном сотрудничестве, а  16,3 % «боятся» общаться с педагогомтренером. 
Большинство респондентов   69,7 % слабо владеет технологией «невербалки». 
Обучение подростков основам невербального общения позволяет решить мно
гие составляющие этой проблемы: изменения характера взаимодействий и от
ношений в системе «педагогподросток». Это позитивно влияет на установле
ние доверительных отношений, а, следовательно, повышает эффективность со
ревновательноспортивного процесса. 

Таким образом, позиция педагогатренера в процессе невербального об
щения представляет собой динамический процесс становления профессионала, 
который оказывает влияние на освоение нравственных, этических норм, норма
тивных требований, нравственные эталоны воспитанников, их модели спортив
ного поведения и общения. Культура невербального общения в процессе фор
мирования коммуникативных способностей юных спортсменовбаскетболистов 
имеет воспитательное значение и способствует повышению как речевой, так и 
общей культуры воспитанников ДЮСШ, активно занимающихся спортом. 

В исследовании рассматривается ряд ошибок, имеющих место при невер
бальном взаимодействии юных игроков в баскетболе: неожиданные для парт
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нёров передачи; нарушение взаимодействия в перемещениях без мяча, когда в 
отсутствие необходимости одновременно два партнёра устремляются к мячу и 
теряют его; ошибки в подстраховке, когда два игрока в защите переключаются 
на одного противника, оставляя другого защитника свободным (в неоправдан
ной ситуации), или случаи, когда игроки, отвечающие за «тыл», оставив свою 
защитную позицию, подключаются к атаке, неоправданно рассчитывая на воз
можность подстраховки своего кольца; ошибки в обманных движениях, когда 
игрок, пытаясь дезинформировать противника, тем самым вводит в заблужде
ние и своего партнёра; ошибки в заслонахнаведениях, когда игроки несогласо
ванно выполняют эти игровые приёмы. 

2. Анализ процесса невербального общения в спортивной деятельно
сти баскетболистов подросткового возраста 

Анализ проблемы формирования культуры общения юных спортсменов в 
нашем  исследовании,  был  осуществлён  исходя  из  следующих  положений. 
Стремление принадлежать  к обществу сверстников в сфере общения является 
естественным  условием  жизни  1416летних  молодых  людей.  Большинство 
стихийно возникающих групп подростков не способны к самостоятельному ре
гулированию  своего  общения,  т.е.  к  сознательному  управлению  процессом 
формирования культуры общения. В результате этого у них возникают ориен
тиры, неправильные  критерии восприятия тех или иных явлений  не только в 
сфере общения, но и в других сферах жизнедеятельности  (В.А. Лабунская, А. 
Томас). 

Определённая неудовлетворённость молодых людей деятельностью соци
альных институтов, призванных  осуществлять  организацию  молодёжного об
щения, позволяет определить две его составляющие: неорганизованную и орга
низованную. Это две теснейшим образом связанные сферы жизни молодёжи и 
каждая из них в равной степени может отличаться как содержательностью, так 
и бессодержательностью  деятельности.  Сфера  неорганизованного  общения  
это не только резерв сферы общения  организованного. Она обладает  и само
стоятельной ценностью и значимостью. Отношения между сферами организо
ванного  и неорганизованного  общения  необходимо  строить  не  по  принципу 
конкуренции   кто кого вытеснит, а по принципу взаимодополнения и взаимо
обогащения. 

К вербальным средствам общения относятся: язык, как система слов, вы
ражений и правил их соединения  в  осмысленные высказывания;  интонация, 
эмоциональная  выразительность,  которая  способна  придавать  разный  смысл 
одной и той же фразы. При речевом общении тренерапреподавателя  важную 
роль играет точность употребления слова, его выразительность и доступность, 
правильность построения  фразы, смысл  интонации. Речь, как  средство обще
ния, одновременно выступает и как источник информации, и как способ взаи
модействия (А.В. Петровский). 

Невербальные средства общения: мимика, поза, взгляд собеседника мо
гут усиливать, дополнять  или опровергать  смысл  фразы; жесты  как средства 
общения могут быть общепринятыми, т.е. иметь закреплённые за ними значе
ния, или экспрессивными, т.е. служить для большей выразительности речи. 
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Немаловажное значение имеет и выбор дистанции общения. Этот выбор 
зависит  от  того,  какой  вид,  и  какую  форму  общения  выбирает  педагог
наставник юных спортсменов (В.А. Лабунская, М. Кричли). 

Изучая анализ процесса невербального общения в спортивной деятельно
сти баскетболистов подросткового возраста отметим, что само понятие невер
бальной коммуникации, по мнению И.А. Зимней, охватывает  все аспекты об
щения, внешне выражающиеся без использования языка. Невербальные аспек
ты  поведения  включают  в  себя  следующие  системы:  акустическую;  оптиче
скую; тактильнокинестезическую; ольфакторную. 

Сопоставляя невербальные единицы с вербальными, Е.Ю. Семыкина де
лает вывод о том, «что параллельное  существование  и взаимодействие языка 
тела и языка слов в акте коммуникации возможно в силу того, что глубинные 
процессы, лежащие в основании невербальной и вербальной деятельности че
ловека в важных отношениях сходны». 

А.А. Леонтьев отмечает, что интерпретация личности партнёра, основы
вающаяся на внешнем выражении состояний, проксемике и других визуальных 
«ключах», начинается  до начала  речевого  поведения. Признание  этого  факта 
является  очень важным  для  обучения  невербальнмоу  поведению  как тренра
преподавателя, так и юного спортсмена, так как позволяет правильно оценить 
тональность контакта и стиль общения ещё до начала коммуникации и помога
ет выбрать адекватные стратегии, характерные для данной культуры и позво
ляющие устранить взаимное непонимание в процессе общения. 

В исследовании показано, что во взаимодействии преподавателя со сту
дентами, как .впрочем, любых субъектов общения, невербальное общение осу
ществляется по нескольким каналам: мимика; прикосновение; жест; дистанция 
общения; визуальное взаимодействие; интонация. 

Мимическая сторона общения крайне важна   по лицу человека можно 
иногда узнать больше, чем он может или хочет сказать, а своевременная улыб
ка, выражение уверенности в себе, расположенности к общению могут сущест
венно помочь в установлении контакта. Практически бесконечное многообра
зие мимических движений и их сочетаний даёт возможность тренеру выразить 
своё эмоциональное состояние и отношение к определённому спортсмену, его 
ответу или поступку: отразить интерес, понимание или равнодушие и т.д. 

Совместная деятельность тренерапреподавателя и спортсмена предпола
гает не только прямое воздействие, но и обязательную обратную связь. Именно 
с помощью жеста преподаватель часто «включает» её (вопросительный кивок 
головой,  приглашающие  жесты  и  т.д.),  повышает  её  интенсивность  (жесты 
одобрения,  оценки), или завершает  контакт. Жест выступает  важным компо
нентом обратной связи, без понимания которого затрудняется адекватная оцен
ка преподавателем состояния учащегося, его отношения к тренерупедагогу (Э. 
Берн, М.П. Лурье). 

Жесты  в комплексе  с другими  невербальными  средствами  общения ис
пользуются тренеромпреподавателем для обеспечения контроля за деятельно
стью обучающихся. С этой целью чаще всего применяются оценивающие, ре
гулирующие и дисциплинирующие жесты (М.Т. Волин). 
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Жесты  тренерапреподавателя  нередко  становятся  образцом  для подра
жания. Особенно внимательны ребята к случаям неточного употребления жес
тов, которые отвлекают их от выполняемых заданий на занятии. На данном ос
новании мы полагаем, что к культуре невербального поведения тренера в целом 
и к его жестикуляции  в частности  необходимо предъявлять  высокие требова
ния. 

Многие  учёные,  изучающие  данную  проблему  выделяют  три  содержа
тельные  характеристики  общения:  коммуникативную,  интерактивную  и пер
цептивную.  Коммуникативная  составляющая  общения  связана  с  выявлением 
специфики информациошюго процесса между людьми как активными субъек
тами, то есть их установок, целей, намерений. Интерактивная сторона общения 
представляет  собой построение общей стратегии взаимодействия. Перцептив
ная сторона  общения  включает  в себя  процесс  формирования  образа другого 
человека. Это достигается «прочтением» за физическими характеристиками че
ловека его психологических свойств и особенностей. 

Проведённый анализ позволил представить модель  общения  в виде сле
дующего рисунка 1 (по Б.Ф. Ломову). 

ОБЩЕНИЕ 

Коммуникативная 

сторона общения 

Интерактивная 

сторона общения 

Перцептивная 

сторона общения 

  элементы структуры;  )   выполняемые функции 

Рисунок 1   Схема структурнофункциональной модели общения 
(по Б.Ф. Ломову) 

Таким образом, можно сделать вывод   невербальный аспект общения за
нимает значительное место в процессе взаимодействия тренера с юными спорт
сменами. Для того чтобы облегчить свою работу, тренер должен уметь общать
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ся с юными баскетболистами, даже не разговаривая, должен брать во внимание 
не только их речь, но и каждый жест, взгляд, каждое движение, в свою очередь 
строгр контролировать своё невербальное поведение. 

3.  Спортивносоревновательные  игры  как  средство  формирования 
коммуникативных  способностей  юных спортсменов  на основе невербаль
ного общения 

Как известно, спортивная игра имеет важное значение в воспитании, обу
чении и развитии подростков как средство психологической  подготовки к бу
дущим жизненным ситуациям. В игровых условиях разворачивается учебная и 
трудовая  деятельность,  назначение  которых    становление  обучаемых  как 
субъектов осуществляемой ими деятельности, развитие личностных характери
стик, воссоздание предметного и социального содержания. Э. Берн рассматри
вает  спортивносоревновательную  игру  как  своеобразную  модель  элементов 
реальной жизни, воспроизводящую практическое поведение человека в грани
цах заранее определённых  условий. Включение юных баскетболистов в игро
вую  деятельность  обеспечивает  возможность  овладения  общественным  опы
том, а также когнитивное, личностное и нравственное развитие. 

В диссертации показано, что спортивные игры содержат ряд характерных 
признаков, отличающих их от других средств физического  воспитания. Ниже 
приведены некоторые из них: 

•  в спортивных играх более ярко выражены элементы соперничества и 
эмоциональности в игровых действиях, что позволяет воспроизводить сложные 
взаимоотношения между людьми; 

•  чрезвычайная изменчивость условий ведения спортивной борьбы, вы
полнения  двигательных  действий.  Игроки  должны  владеть  многообразными 
способами решения возникающих задач, а сформированные у них качества от
личаться гибкостью, приспособляемостью к изменяющимся условиям; 

•  в спортивных играх проявляются более высокие требования к творче
ской  инициативе.  Вариативность  игровых  ситуаций  требует  активной  само
стоятельности в выборе наиболее результативных действий; 

•  комплексное проявление разнообразных  психофизических качеств. В 
подавляющем большинстве спортивных игр участники для победы проявляют 
несколько качеств, причём в самых различных сочетаниях. Это в значительно 
большей степени обеспечивает комплексное воздействие на игроков. 

Названная  специфика  спортивных  игр показывает,  что  она  оптимально 
развивает психофизиологические качества юных игроков, формирует их конку
рентоспособность, мобильность и коммуникативность   наиболее востребован
ные качества личности в современном социуме, 

Изучая специфику  поэтапного обучения юных спортсменов  игры в бас
кетбол, в исследовании выделены следующие функции межличностного обще
ния: функция  социальнопсихологического  отражения;  познавательная  функ
ция;  регулятивная  функция;  функция  социального  контроля;  экспрессивная 
функция;  функция  социализации.  Названные  функции  в совокупности  позво
ляют юным баскетболистам(  как и тренерупреподавателю быстро ориентиро
ваться  в  игровой  среде,  в  ситуации  общения  и  взаимодействия,  формируют 
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доброжелательное, заинтересованное  и терпимое отношение  к другим членам 
команды (А.Я. Гомельский). 

В  процессе  организации  спортивносоревновательных  игр  как  средство 
формирования  коммуникативных  способностей  юных  спортсменов  на основе 
невербального общения, в работе выделены следующие варианты: 

S  привлечение внимания партнёрабаскетболиста  подросткового возрас
та по игре жестами; 

S  обозначение  определённой  комбинации,  которую  необходимо  разы
грать в конкретной ситуации; 

S  подтверждение готовности действовать определённым образом; 
S  побуждение партнёра  (юного баскетболиста) действовать  определён

ным образом; 
S  показ номера комбинации при планировании игровых действий; 
S  сообщение о предполагаемых действиях (намерении, готовности); 
S  указание  на  желаемые  действия  партнёра    юного  спортсмена

баскетболиста; 
S  оценка действий партнёров (положительная или отрицательная). 
Использование  в  реальном  опыте  спортивносоревновательных  игр как 

средство формирования коммуникативных способностей юных спортсменов на 
основе невербального общения позволил нам уточнить содержание следующих 
понятий,  актуализируемых  в  рамках  физкультурноспортивной  деятельности 
юных спортсменовбаскетболистов: 

•  «невербальные коммуникативные знания»   обобщённый опыт невер
бального общения субъектов  физкультурноспортивной деятельности, необхо
димый для достижения запланированного результата; 

•  «невербальные  коммуникативные  умения»    комплекс  освоенных 
коммуникативных  действий,  позволяющий  самостоятельно  использовать  не
вербальные  коммуникативные  знания  для  наиболее  успешного  решения  по
ставленных задач; 

•  «коммуникативные способности невербального общения»   использо
вание доведённых  до  автоматизма  способов  невербального  общения  в созна
тельных действиях субъектов физкультурноспортивной деятельности. 

Ниже, в таблице 2 приведены коммуникативные способности невербаль
ного общения баскетболистов подросткового возраста. 

Таблица 2   Коммуникативные способности невербального общения 

Коммуникативные 
способности невер
бального общения 

Коммуникативно
информационные  спо
собности  юных спорт
сменов 

Состав невербальных коммуникативных 

способностей 

Способность  пользоваться  выразительными  движе
ниями и жестами для приёма и передачи информации 

Способность  использовать  контакт  глаз для приёма 
и передачи информации 

Способность использовать выражение лица для 
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Продолжение таблицы 2 

Интерактивные 
способности  баскет
болистов  подростко
вого возраста 

Перцептивные  спо
собности  спортсме
новподростков 

приёма и передачи информации 

Способность  к  взаимодействию  с  партнёрами  по 
команде  во  время  атакующих  действий,  защитных 
действий, во время действий, сбивающих тактику про
тивника 

Способность к взаимодействию с тренером, к инди
видуальным  взаимодействиям,  к  командным  взаимо
действиям 

Способность  к  адекватному  восприятию  партнёров 
по взаимодействию 

Способность адекватно воспринимать соперников 

Суммация  информационной  нагрузки  позволяет  сделать  вывод: знания, 
умения  и  коммуникативные  способности  невербального  общения  в  физкуль
турноспортивной деятельности создают возможность для повышения качества 
и  эффективности  учебновоспитательного  процесса  юных  спортсменов 
СДЮСШ. Тем  самым,  гарантируя  положительные  результаты  усвоения  этих 
знаний и умений, необходимых для формирования  коммуникативных  способ
ностей баскетболистов подросткового возраста. 

4.  Результаты  опытнопоисковой  работы  по формированию  комму
никативных  способностей  юных баскетболистов  на этапе начальной под
готовки средствами невербального общения 

В целях осуществления работы по проверке эффективности действия экс
периментальной  программы  по  формированию  коммуникативных  способно
стей юных баскетболистов  на этапе начальной  подготовки  средствами невер
бального общения были выделены экспериментальная и контрольная группы из 
числа ребят (юных баскетболистов) двух СДЮСШ Олимпийского резерва № 8 
и СДЮСШ «Олимп» по баскетболу г. Челябинска. 

Экспериментальная группа (ЭГ) занималась по экспериментальной автор
ской  программе  «Невербальное  общение  в  спортивносоревновательной  дея
тельности». А контрольная группа занималась по обычной программе. 

На заключительном  этапе реализации  авторской методики  в спортивно
соревновательной деятельности юных баскетболистов было проведено тестиро
вание. Результаты показаны в таблице 3. 

Таблица  3    Уровни  формирования  коммуникативных  способностей 
юных спортсменов на заключительном этапе исследования 

Группа 

ЭГ 

КГ 

Колво 

чел. 

26 

24 

Уровни развития коммуникативных способностей, 

% 

низкий 

5(19,2%) 

8 (33,3 %) 

средний 

9(34,6%) 

11(45,8%) 

выше 
среднего 

8 (30,8 %) 

4(16,7%) 

высокий 

4(15,4%) 

1 (4,2 %) 
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В экспериментальной группе, где использовались средства невербального 
общения  для  формирования  коммуникативных  способностей  баскетболистов 
подросткового возраста, низкий уровень сформированное™ отмечен только у 5 
обучающихся  (19,2  %), уровни  выше  среднего  и  высокий  у  12  спортсменов 
(44,2 %), в то время как в контрольной группе результаты остались практически 
на исходном уровне. 

Таким образом, можно констатировать, что уровень развития коммуника
тивных способностей у ребят экспериментальных  групп, где реализовывалась 
авторская  методика  формирования  коммуникативных  способностей  баскетбо
листов подросткового возраста в личностно ориентированном  тренинге вырос 
по сравнению с начальным этапом, тогда как в контрольных группах он прак
тически не изменился. Это подтверждают и результаты, приведённые в таблице 4. 

Таблица 4   Показатели уровня тревожности (тест Спилбергера   Ханина) 
на заключительном этапе исследования 

Группа 

ЭГ 
(п=26) 

КГ 
(п=24) 

Реактивной 

М±т 
29,3 ±1,9 

40,2 ±2,9 

Показатели: 

тревожности 

Р 

>0,05 

Личностной тревожности 

М ± т 

34,1 ±  1,8 

33,7 ±2,0 

Р 

>0,05 

Примечание. Оценка осуществлялась по методике СпилбергераХанина в 
баллах: до 30 баллов   низкая тревожность, 31   45 баллов   умеренная тревож
ность, 46 и выше   высокая тревожность. 

Результаты, приведённые в таблице 4 показывают, что у ребят экспери
ментальной группы в конце заключительного этапа уровень тревожности нахо
дится в зоне умеренных величин, тогда как в контрольной группе, где не при
менялось невербальное общение, в зоне более высоких. Более низкий уровень 
тревожности в экспериментальной группе свидетельствует о том, что средства 
невербального  общения  способствуют  оптимизации  эмоционально
афферентной сферы юных спортсменов. Это создаёт условия для более эффек
тивного формирования коммуникативных способностей баскетболистов подро
сткового возраста. 

Оценка исходного уровня общей и специфической двигательной активно
сти юных баскетболистов экспериментальной  и контрольной групп позволила 
установить следующее (таблица 5). 

Действенность  авторской методики на этапе начальной  подготовки бас
кетболистов подросткового возраста оценивалась по динамике системного про
явления двигательного, психологического,  нейродинамического  и энергетиче
ского компонентов спортивной деятельности юных спортсменов. 
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Таблица 5   Показатели общей и специфической двигательной подготов
ленности юных баскетболистов  экспериментальной  группы  в конце педагоги
ческой эксперимента 

Показатели 

Прыжки  через  ска
мейку  в  течение  30 
с, колво 

Прыжки  в  длину  с 

места, см. 

Поднимание  туло
вища  из  положения 
лёжа в течение 30  с, 
колво 

Ведение  мяча  по 
восьмёрке  с  атакой 
по  кольцу  с  2х  ша
гов; 

  время  преодоле
ния восьмёрки, сек.; 

 колво попаданий 

Передвижение  в 
защите  по  5  точкам 
из  центра  на  время, 
сек. 

Штрафные  броски 
(по  3)  с перебегани
ем  на другое  кольцо 
в  течение  1  мин., 
колво попаданий 

Броски  с трёхочко
вой линии (с 5 точек 
по  3  броска),  колво 
попаданий 

Броски  с  опреде
лённых точек, колво 
попаданий 

Эксперимен
тальная группа 

(п=26) 

М +  т 

39,4 ±1,1 

74,5 ±37 

26,1 ±0,3 

36,2 ± 0,7 

1,4 + 0,2 

19,2 ±0,3 

11,0 ±0,6 

7,8 ±0,4 

10,2 ±0,7 

V 

8,2 

8,7 

4,2 

6,3 

26,7 

4,8 

16,1 

19,2 

21,9 

Контрольная 
группа (п=24) 

М±т 

32,6 ±0,8 

16,3 ±4,9 

25,1 ±0,5 

34,8 ±0,7 

19,4 ± 0,4 

11,0 ±0,4 

4,9 ±0,5 

5,4 ±0,3 

V 

6,9 

9,8 

7,6 

5,4 

13,5 

7,3 

12,3 

23,7 

19,4 

Различия 

М±т 

50 

37 

1,9 

1,3 

4,1 

0,4 

1,6 

38,6 

76,2 

V 



<0,01 









<0,02 

<0,001 

Проведённое  исследование  наглядно  показывает,  что  использование 
средств  невербального  общения  в  физкультурноспортивной  деятельности 
юных  спортсменов  создаёт  условия  для  наиболее  успешного  формирования 
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коммуникативных способностей юных баскетболистов на этапе начальной под
готовки средствами невербального общения. 

В  «Заключении»  диссертации  обобщены  результаты  исследования, 
сформулированы выводы и намечены перспективы изыскания. 

1. В исследовании рассматривается речь как форма общения, где общие 
психологические  закономерности  процессов  общения  выступают  в  наиболее 
доступном исследованном виде. До последнего времени невербальное общение 
целенаправленно  не рассматривалось  в  педагогике  как  предмет  специального 
исследования. «Невербалку» рассматривали как механическое внешнее прояв
ление психических функций, процессов и свойств, лежащих образно говоря, за 
речью. Поэтому изучение данной проблемы в таком формате является весьма 
актуальным. 

2. В работе уточнено содержание следующих понятий, актуализируемые 
в рамках физкультурноспортивной деятельности: 

•  «невербальные коммуникативные знания»   обобщённый опыт невер
бального общения субъектов физкультурноспортивной  деятельности, необхо
димый для достижения запланированного результата; 

•  «невербальные  коммуникативные  умения»    комплекс  освоенных 
коммуникативных  действий,  позволяющий  самостоятельно  использовать  не
вербальные  коммуникативные  знания  для  наиболее  успешного  решения  по
ставленных задач; 

•  «невербальные  коммуникативные  навыки»   использование доведён
ных до автоматизма способов невербального общения в сознательных действи
ях субъектов физкультурноспортивной деятельности; 

•  «невербальные коммуникативные способности»  совокупность устой
чивых свойств личности, способствующих приёму, усвоению, использованию и 
передаче информации средствами невербального общения. 

3.  Основными  педагогическими  условиями  формирования  коммуника
тивных  способностей  юных  баскетболистов  на  этапе  начальной  подготовки 
средствами невербального общения являются: 

•  средства невербального общения в рамках деятельностного и личност
но ориентированного подходов в соревновательноигровой деятельности юных 
баскетболистов; 

•  психофизиологические  задатки  коммуникативных  способностей  бас
кетболистов юного возраста, опора на субъектный опыт, интересы и способно
сти юных спортсменов; 

•  методика формирования коммуникативных  способностей баскетболи
стов  подросткового  возраста  на  основе  использования  личностно  ориентиро
ванного тренинга. 

4. Средства невербального общения в физкультурноспортивной деятель
ности, используемые с целью формирования  коммуникативных  способностей, 
оптимизируют  эмоциональноафферентную  сферу  юных баскетболистов, спо
собствуя сохранению и укреплению их психофизического здоровья. Особенно
сти спортивной деятельности  в баскетболе, которые по многим характеристи
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кам являются аналогами операторских профессий, определяют эффективность 
развития компенсаторных возможностей у людей. Формируется и совершенст
вуется мышление на основе образного восприятия, нормально функционирую
щих органов  чувств, зрения,  осязания, способности  определения  пространст
венных координат и равновесия. 

5. Действенность  авторской методики отслеживалась, контролировалась 
и оценивалась по слаженности взаимодействия двигательного (общая и специ
альная двигательная активность), психического (внимание и память), нейроди
намического (пробы Фукудо и отолитовая реакция Воячека, резервы вестибу
лярной системы, стабилография) и энергетического (проба Руфье   общая фи
зическая работоспособность) компонентов спортивной деятельности юных бас
кетболистов. 

Проведённое диссертационное  исследование  открывает  новое информа
ционное  поле  для  дальнейшей  работы  по  формированию  коммуникативных 
способностей  юных  баскетболистов  средствами  невербального  общения, по
скольку  многие задачи  невозможно решить в одном  изыскании. Перспектив
ными направлениями могут являться: совершенствование средств диагностики 
уровня развития невербального общения у подростков; развитие методики изу
чения основ и содержания кинесики (науки о телодвижениях). 
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